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ПРОЕКТ  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении.   

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения  взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых  прав и профессиональных интересов работников образовательного 

учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

региональным, отраслевым территориальным соглашениями  

1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице директора МБОУ ДО ДД(Ю)Т, 

(далее именуемый «Работодатель») и работниками, от имени которых выступает 

первичная профсоюзная организация в лице председателя Профкома, (далее – 

«Профком»)  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем.  

Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами профсоюза, при 

условии ежемесячных выплат данными работниками на счет первичной профсоюзной 

организации через муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска» в размере 1 % 

от заработной платы.  

1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания.  

1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, 

которое регистрируется установленном законодательством порядке.  

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.  

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка;  
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2) положение об оплате труда работников;  

3) соглашение по охране труда;  

4) список работников учреждения, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты;  

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и 

 обезвреживающими средствами;  

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

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

дополнительного оплачиваемого отпуска;  

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 8) 

другие локальные нормативные акты.  

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком:   

• по согласованию с профкомом;  

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;  

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;  

• участие в разработке и принятии коллективного договора;  другие формы.   
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П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

  

2.1.  Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора и изданием приказа.  

2.2.    Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания сторонами 

один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается его подписью 

на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя.  

2.3.   Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ.  

2.4.    Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 

приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором и другими локальными актами образовательного учреждения.  

2.5.    В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).  

2.6.    Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.  

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем 

учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего 

пункта.  

На педагогического работника учреждения с его согласия приказом образовательного 

учреждения могут возлагаться дополнительные функции.  

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога дополнительного образования 

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

• уменьшения количества часов по учебным планам  и программам, 

сокращения количества групп;  



ПРОЕКТ  

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года);  

• простоя, когда работникам поручается с учетом из специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);  

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  

• возвращения на работу женщины прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. В 

указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

2.8. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп  

или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(Глава 12 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускаются только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон.  

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ).  

2.10. Работодатель обязуется:  

• заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности и штатов,  список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства;  

• проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период.  
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2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют также лица:  

• предпенсионного возраста (за два года и менее до  пенсии: женщинам – 53 

года, мужчинам – 58 лет);  

• проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

• одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;   

• отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;  

• родители, воспитывающие  детей-инвалидов  до восемнадцатилетнего 

возраста;  

• награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

• неосвобожденные  председатели  первичных  и 

 территориальных профсоюзных организаций.    (Основание: ст.179 

ГК РФ),  

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности 

или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

2.13. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные    

действующим   законодательством    при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу при 

появлении вакансии.  

2.14. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5,6 

(а, б, д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК 

РФ).  

2.15. При желании работника работать по совместительству, преимущественное 

право на получение такой работы предоставляется постоянному работнику 

данной организации.   
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III. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ.  

3. Стороны исходят из того, что:  

3.1. Заработная плата работников МБОУ ДО ДД(Ю)Т, устанавливается в 

соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

системой оплаты труда работников организаций бюджетной сферы 

Удмуртской Республики, с учётом Требований по разработке положений об 

оплате труда работников бюджетных учреждений Удмуртской Республики, 

утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

15.07.2013 № 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования 

и науки Удмуртской Республики», постановлением Администрации города 

Ижевска от 15 августа 2013 г. № 977 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации города Ижевска».  

3.2. Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

(далее - Положение) Приложение № 1.  

3.3. Система оплаты труда предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации г. Ижевска (далее соответственно – работники, 

образовательные организации, организации, учреждения), в том числе и 

особенности оплаты труда медицинских, библиотечных и других работников, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в образовательных 

организациях и учреждениях.  

3.3.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:  

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;   

2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, 

утверждённым постановлением Администрации города Ижевска;  

3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, 

утверждённым постановлением Администрации города Ижевска, за счёт всех 

источников финансирования;  

4) условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, включая 

размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3.3.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

3.3.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учётом Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – 

ЕТКС).   
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Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов.  

3.3.4. Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему 

оплаты труда, принимаются руководителем учреждения с учётом 

мнения представительного органа работников в установленном 

законодательством порядке.  

3.4. Выплата заработной платы производится каждые полмесяца (аванс 27 числа 

текущего месяца, заработная плата 11 числа следующего месяца).  

3.5. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

компенсационных выплат, причитающихся работникам, выплачивать их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

3.6. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату 

заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).  

3.7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объёма средств, предусмотренных на данные цели решением 

Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования 

«Город Ижевск» на соответствующий финансовый год, а также средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности.  

3.8. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:  

 средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок 

заработной платы;  

 средств на выплаты компенсационного характера;  средств на 

выплаты стимулирующего характера.  

3.9. Основная часть месячной заработной платы педагогических работников 

учреждения, определяется путём умножения суммы должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за 

специфику работы в учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на ставку. В должностной оклад (ставку 

заработной платы) педагогических работников включен размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 

года.  

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной платы 

преподавателей за работу в учреждении, осуществляемую на условиях 

совместительства.  
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3.10. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу выплачиваются 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.   

3.11. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу определяются один 

раз в год.  

3.12. Установленная основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу педагогически работникам выплачивается до начала 

следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы 

данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы педагогической работы, выполненные сверх установленного объёма 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.  

Педагогическим работникам учреждения, у которых по независящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачиваются:   

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за ставку;  

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку 

и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;  

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу, 

установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение года не 

позднее, чем за два месяца.  

3.13. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 

и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчёта ежемесячных выплат стимулирующего характера, установленных до 

начала нового учебного года, основной части месячной заработной платы, 

выплат за дополнительную работу, установленных на период 

предшествующий началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

3.14. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних 

каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в организации.  
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3.15. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам.   

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчёт основной части 

месячной заработной платы преподавателей со дня начала замещения за все часы 

фактической учебной нагрузки в порядке, предусмотренном Положением.  

3.16. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера:  

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

опасными и иными особыми условиями труда;  

2) выплаты по районному коэффициенту;  

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных).  

3.17. Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и по итогам аттестации рабочих мест. Если по итогам 

аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. Решение о введении соответствующих выплат 

принимается учреждением в пределах фонда оплаты труда учреждения.   

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.  

3.18. 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 локальными 

нормативными актами учреждения и по итогам специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочего места).  

3.19. Выплата по районному коэффициенту в учреждении устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждения, 

выполняющим в одной и той же организации в пределах рабочего дня наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительных работ.  

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 
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ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и других), 

устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством.  

Размеры и условия выплат компенсационного характера и условия их осуществления в 

учреждении устанавливаются коллективным договором, иным нормативным актом 

учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

3.22. 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, руководство предметными и методическими комиссиями 

(объединениями) (далее – дополнительная работа).  

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются в 

локальном нормативном акте образовательного учреждения, утвержденном 

руководителем, с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах фонда оплаты труда.  

3.23. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве.  

3.24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, сформированного в порядке, 

предусмотренном Положением.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады, 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке заработной 

платы.  

3.25. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

2) за наличие квалификационной категории;  

3) за наличие почетного звания, отраслевых наград;  

4) за наличие ученой степени по профилю МБОУ или педагогической деятельности;  

5) за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

Положением;  

6) премиальные выплаты по итогам работы;  

7) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда.  

3.26. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учётом показателей (критериев), позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей 

доход деятельности.  

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяются локальными нормативными актами учреждения в установленном 

законодательством порядке. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности включают в себя поощрительные выплаты по результатам труда, которые 
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устанавливаются на основании Положения об оценке результативности 

профессиональной деятельности. Документы  разрабатываются  и  реализуются  

администрацией  учреждения  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета.  

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, принятыми с учётом мнения представительного 

органа работников учреждения в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения, в том числе за счёт экономии фонда оплаты труда работников учреждения, 

полученной в результате оптимизации штатной численности учреждения (при условии, 

что это не приведёт к уменьшению оказываемых учреждением объёма муниципальных 

услуг и ухудшению качества его работы), сформированного в порядке, 

предусмотренном Положением, а также за счёт средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности.  

3.27. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на 

выплату окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), кроме 

окладов рабочих.  

3.28. Порядок тарификации педагогических работников утверждается приказом 

Администрации города Ижевска.   

3.29. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

согласно Положения.  

3.30. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются:  

 руководителю учреждения – начальником Управления образования 

Администрации города Ижевска;  

 заместителям руководителя учреждения – руководителем учреждения.  

3.31. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера:  

 выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в организации).  

3.32. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя учреждения к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  

3.33. Должностной оклад заместителей руководителей учреждения устанавливается 

руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным актом 

организации, учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя.  

3.34. С учётом условий труда заместителям руководителя учреждения, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера:   
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1) выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

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).   

3.35. Заместителям руководителя учреждения, руководителем учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:   

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  

3.36. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработной плате (Форма расчетного листка утверждается работодателем, с 

учетом мнения профсоюзного комитета образовательного учреждения (ст.136 

ТК РФ).   

3.37. Работодатель разрабатывает Положение об оценке результативности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т при распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

3.38. Работодатель разрабатывает Положение об оплате труда работников МБОУ 

ДО ДД(Ю)Т.  

3.39. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т.  

3.40. Случаи сохранения оплаты труда на уровне установленных ранее 

квалификационных категорий:  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников образовательных учреждений, до наступления 

пенсионного возраста которых осталось не более трех лет, оплата труда 

сохраняется на уровне ранее установленной квалификационной категории до 

наступления пенсионного возраста. Приказ об оплате труда педагогического 

работника на уровне имевшейся у него квалификационной категории издается 

руководителем учреждения на основании заявления педагогического 

работника в письменной форме;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории в 

период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком, длительной командировки по специальности за 

рубежом, нахождения в отпуске в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», при возобновлении педагогической работы после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения или уходом 

на пенсию независимо от ее вида и другим уважительным причинам, по 

заявлению педагогических работников оплата их труда может быть сохранена 

на уровне  ранее установленной квалификационной категории не более чем на 
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1 год с момента выхода на работу распорядительным актом руководителя 

Управления образования Администрации города Ижевска.  

3.41. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» для отдельных категорий педагогических работников может 

быть предусмотрен упрощенный порядок аттестации на имеющуюся у них 

квалификационную категорию до истечения срока ее действия:  

1. Педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Удмуртской Республики, 

имеющим звания: «Народный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации» - сохраняется 

имеющаяся высшая квалификационная категория на весь период работы в 

образовательных учреждениях Удмуртской Республики.  

2. Продлевается на 5 лет срок действия имеющейся 

квалификационной категории следующим педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Удмуртской 

Республики:  

1) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 

следующие государственные и отраслевые награды, звания или знаки отличия Российской 

Федерации, государственные награды или звания Удмуртской Республики:  

 «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики»;  

 «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»;  

 «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики»;  

 «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»;  

 «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской 

Республики»;  

 «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»;  

 Почетная грамота Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Удмуртской Республики;  

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего  

образования Российской Федерации»;  

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования»;  

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник начального 

профессионального образования»;  

 Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»;  

 Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской  

Федерации»;  
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 Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» Российской 

Федерации;  

 Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской Федерации;  

 Почетная  грамота  Министерства  образования  и 

 науки  Российской  

Федерации;  

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации;  

 Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;  

 Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики;  

 Почетная грамота Удмуртской Республики;  

 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»  

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту;  

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;   

 Занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное)  

2) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей 

аттестации ученую степень или звание, соответствующие профилю работы;  

3) ставшим победителями, призерами (I, II, III места) 

международных, всероссийских, республиканских конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе конкурса лучших учителей в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии», в течение последних 5 

лет с момента предыдущей аттестации;  

4) в соответствии с приказом министра образования и науки 

Удмуртской Республики работавшим в межаттестационный период в составе 

аттестационных комиссий не менее трех лет в общей сложности;  

5) подготовившим в течение последних 5 лет с момента 

предыдущей аттестации победителей, призеров (I, II, III места) Всероссийских 

мероприятий (межрегионального и заключительного этапов), проводимых в 

рамках поддержки талантливой молодежи следующими органами 

исполнительной власти: Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации.  

3. Педагогические работники государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Удмуртской Республики, награжденные в 

течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, признаются 

аттестационной комиссией подтвердившими соответствие занимаемой 

должности без прохождения письменных квалификационных испытаний.  

4. Педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Удмуртской Республики 

продлевается срок действия имеющейся квалификационной категории в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 3.41. при следующих условиях:  
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- наличие вышеперечисленных оснований для аттестации по 

упрощенной процедуре;  

- подача заявления на аттестацию и документов, являющихся 

основанием для аттестации по упрощенной процедуре, в срок, не позднее 3-х 

месяцев до истечения срока действия имеющейся квалификационной категории;  

- прохождение в течение последних 3 лет с момента предыдущей 

аттестации курсов повышения квалификации.  

3.42. Изменение заработной платы педагогических работников осуществляющих 

образовательный процесс производиться:   

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

• при присвоении почетного звания, государственных наград - со дня присвоения;  

• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.   

3.43. На педагогических и других работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая педагогических работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составлять и утверждать тарификационные списки с 

учётом мнения профкома.  

3.44. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования впервые поступившим на работу в течение первых 3 лет 

установить ежемесячные надбавки: 1 год – 30%, 2 год – 20%, 3 год –  10%.  

3.45. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух 

третей средней заработной платы (оплаты по тарификации), если работник  в 

письменной форме предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК 

РФ).  

3.46. Ввести в состав аттестационной комиссии МБОУ ДО ДД(Ю)Т председателя 

профкома.  

3.47. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

данного коллективного договора по вине работодателя, заработную плату в 

полном размере (ст. 414 ТК РФ).  

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт директор учреждения.  

IV. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.  

  

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется:  

4.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной 

ежегодными Соглашениями по охране труда.   

 Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки комплекс 

организационных и технических мероприятий, предусмотренных Соглашением по 

охране труда.   
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4.2. Провести специальную оценку условий труда в кабинетах (мастерских) 

повышенной опасности (кабинеты химии, биологии, информатики, спортзал, 

мастерские и др.).  

4.3. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по технике 

безопасности и проверку знаний по охране труда у лиц, занятых выполнением 

работ повышенной опасности, на начало учебного года.  

4.4. Обеспечить бесплатно недостающую спецодежду, спецобувь и средства 

индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам работников 

учреждений народного образования.   

4.5. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда с учётом мнения 

профсоюзного комитета (ст.212 ТК РФ).  

4.6. Обеспечить за счёт средств организации прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам (ст. 212 ТК РФ).  

4.7. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации:  

• дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий 

и должностей.  

• доплату к должностному окладу (тарифной ставке по перечню профессий и 

должностей.  

4.8. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины 

потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового увечья, если его грубая 

неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда.  

4.9. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на возмещение 

вреда, по случаю смерти кормильца, при исполнении им трудовых 

обязанностей (в случае несчастного случая на производстве).  

4.10. Стороны договорились, что:    

• администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин 

травмы и оформления акта формы Н-1;  

• в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха,  не 

обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате чего 

создается  реальная угроза здоровью (работоспособности) работника, 

последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, поставив официально в известность 

работодателя и председателя профсоюзного комитета.   

Отказ от работы не влечет за собой ответственность работника.  

За время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется 

место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.  

4.11.   Создать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного комитета 

по охране труда:  

• обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и  

справочными материалами за счет средств учреждения;  
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• освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива до 2 часов в течение рабочего дня 

(недели) с сохранением среднего заработка.   
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V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  

  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения.  

5.3. Работодатель обязуется:  

5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников учреждения (в разрезе 

специальности).  

5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет.  

5.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.   
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VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

  

6. Работодатель обязуется:  

6.1. Рабочее время работников регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК 

РФ).  

6.2. Продолжительность рабочего времени в учреждении регулируются ст. 92 и 

333 ТК РФ и Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогических 

работников за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».  

6.3. Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:  

• продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю -  

педагогаморганизаторам, методистам;  

• норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается - концертмейстерам;  

• норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы  - педагогам дополнительного образования.  

6.4. Для работников административно-управленческого персонала, 

обслуживающего персонала продолжительность рабочего времени составляет 

40 часов в неделю за должностной оклад (ст. 91 ТК РФ), согласно графику 

сменности, составленному работодателем с учетом мнения профкома.  

6.5. Проводить по согласованию с профсоюзным комитетом предварительную 

расстановку педагогических кадров в феврале-марте и составлять 

тарификацию в сентябре.  

6.6. Распределение учебной нагрузки регулируется разделом III «Порядка 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», утв. Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

(далее Порядок).   

Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам, образовательным 

программам, кадрового обеспечения учреждения.  

При возложении на педагогов дополнительного образования, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых Учреждение являются основным 

местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Учреждение, количество часов, установленное для 

обучения таких детей, включается в учебную нагрузку педагогов дополнительного 

образования.  

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения педагогом дополнительного образования 

учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение 

медицинской организации, являющее основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года.  



ПРОЕКТ  

6.7. Составление расписания занятий должно осуществляться с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

          Не допускать в расписании перерыва в работе более двух часов.  

При составлении расписания педагогам дополнительного образования может 

предусматриваться один свободный от учебных занятий день в неделю для 

методической работы и повышению квалификации. В этот день педагоги 

дополнительного образования не освобождаются от выполнения должностных 

обязанностей, связанных с участием в общедворцовских мероприятиях, или 

выполнение дополнительной работы, предусмотренной индивидуальным планом.  

6.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в массовых 

мероприятиях, педагог дополнительного образования вправе использовать по 

своему усмотрению для методической работы и повышения квалификации.  

6.9. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, осуществляется в соответствии с главами III Порядка и распределяется на 

указанный период между другими педагогическими работниками.  

 Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника.  

 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических 

работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду 

с работой, определенной трудовым договором (в том числе руководителем 

Учреждения его заместителями, другими работниками наряду с их основной работой), 

осуществляется в соответствии с главами III Порядка.  

 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 

работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.  

6.10. Нерабочими и праздничными днями в Российской Федерации являются:  

• 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

• 7 января - Рождество Христово;  

• 23 февраля – День защитника Отечества;  

• 8 марта – Международный женский день;  

• 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

• 9 мая – День Победы;  

• 12 июня – День России;  

• 4 ноября – День народного единства.  

6.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

6.12. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней считать дни, при переносе выходных дней в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации.   

Обеспечив корректировку программ или перенос занятий на другие ближайшие 

рабочие дни в соответствии с нормами СанПин.  
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6.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

устанавливается.  

6.14. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.   

6.15. Привлечение к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, только на основании приказа, с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой.  

6.16. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с 

письменного согласия работника и на основании распоряжения. В других 

случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, работодатель должен учитывать мнение 

профкома.  

6.17. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.  

6.18. В каникулярный летний период устанавливается пятидневная рабочая неделя.           

6.19. В каникулярные периоды педагогические работники привлекаются 

руководителем учреждения к педагогической, методической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего объема 

учебной нагрузки до начала каникул.  

6.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, уборка территории, охрана учреждения 

и т.д.), в пределах установленного им рабочего времени.   

6.21. Знакомить педагогических работников до начала нового учебного года с 

учебной нагрузкой на новый учебный год.  

6.22. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

утверждать график   отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ).  

 О времени начала отпуска работник должен быть извещён в письменной форме не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

6.23. В соответствии с перечнем должностей работников с ненормируемым 

рабочим днем ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 

трех календарных дней предоставляется:  

• директору;  

• заместителю директора, осуществляющему руководство по направлению  

«административно-хозяйственная работа»; 

 водителю автомобиля. (Приложение № 3).    

6.24. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы до пяти дней ст. 128 

ТК РФ:  

• при рождении ребенка;  

• в случае свадьбы  работника;  

• на похороны близких родственников; до 14 календарных дней в году:  

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту); до 60 календарных дней 

в году:  

• работающим инвалидам.  
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6.25. Предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы 

по семейным обстоятельствам:  

• при рождении ребенка - 1 день;   в случае свадьбы работника – до 3 дней;  

• в случае свадьбы детей работника - до 3 дней;  

• на похороны близких родственников – до 3 дней;  

• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 дня;  

• родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 3 дней;  в связи с переездом на новое 

место жительства –2 дня.  

6.26. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отдыха за общественную 

работу:     

• 3 дня председателю первичной организации профсоюза;   1 

день членам профсоюзного комитета;  

• 3 дня секретарю педагогического совета.  

6.27. Руководитель обязан предоставлять педагогическим работникам не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года.   

Разработать самостоятельно совместно с профкомом Положение о порядке и условиях 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года (Основание: ст. 335 ТК 

РФ).   

6.28. Время перерыва для отдыха и питания, графики дежурств по Учреждению, 

сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.   

6.29. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала их работы и продолжаться не более 20 

минут после окончания.   
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

  

7. Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом РФ. Работодатель обязуется:  

7.1. Предоставлять бесплатно профкому Учреждения для работы помещение для 

заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 

транспортные средства и средства связи, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом.  

7.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников одновременно с 

выдачей банком средств на зарплату в соответствии с платежными 

поручениями учреждения. Установить такой же порядок перечисления 

денежных средств по заявлениям работников, не являющихся членами 

профсоюза, в соответствии с п. 1.4 настоящего коллективного договора.  

7.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том числе в течение 

2-х лет после окончания срока их полномочий, без предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (рескома): по сокращению 

численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ), вследствие 

недостаточной квалификации (п.3 «Б» ст.81 ТК РФ), в случае повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей 

(п.5 ст.81 ТК РФ).  

7.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома 

для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 

конференций, созываемых профсоюзом, заседаний рескома или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением 

заработной платы.  

7.5. При наличии денежных средств и необходимости производить отчисления в 

профком для проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы (ст.377 ТК РФ).  

7.6. Предоставлять профкому необходимую информацию по любому вопросу 

труда и социально-экономического развития Учреждения.  

7.7. Включать членов профкома в состав комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других.  

7.8. Рассматривать с учётом мнения (по согласованию) профкома следующие 

вопросы:  

• расторжение   трудового   договора   с   работниками,   являющимися членами 

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

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

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  
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• 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 комиссий 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 до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТК РФ);  

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и другие вопросы.   
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.  

  

8. Профком обязуется:  

8.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и 

Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» (стр.148).  

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.    

8.3. Контролировать правильность расходования фонда оплаты труда, 

стимулирующего фонда и иных фондов организации.  

8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

8.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, своевременное и 

правильное заполнение их после аттестации работников.  

8.6. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда 

и других.  

8.7. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ).  

8.8. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий.  

8.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам 

и суде.  

8.10. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять контроль за 

полным и своевременным начислением страховых взносов, рациональным 

расходованием средств фонда на выплату работникам всех видов пособий. 

(Указ Президента РФ №1503 от 28.09.93г.; Положение о фонде 

государственного социального страхования РФ).  

8.11. Участвовать в учёте и распределении путёвок для санаторно-курортного 

лечения и отдыха.  

8.12. Совместно со страхователем вести учёт средств, направляемых на частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний за счёт страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний.  

8.13. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в 

Учреждении с целью снижения заболеваемости, улучшения условий труда.  

8.14. Совместно с администрацией проводить организационную работу, 

обеспечивающую полную регистрацию работников Учреждения в системе 

персонифицированного учёта. Контролировать своевременность и полноту 
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начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений о 

стаже, заработке.  

8.15. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурнопросветительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей, 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления, по выделению денежных средств на санаторно-курортное 

лечение и отдых и т.д.  

8.16. Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения членов профсоюза, созданию 

различных фондов социальной защиты работников.  

8.17. Права и льготы членов профсоюза:  

• получение безвозмездной материальной помощи;  

• приобретение льготных санаторно-курортных путёвок для работника и члена 

его семьи;  

• содействие в оздоровлении детей;  

• оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками отличия, 

дающими право на присвоение звания «Ветеран труда Удмуртской 

Республики»;  

• награждение профсоюзными наградами;  

• бесплатные юридические консультации;  

• рассмотрение жалоб и принятие мер по ним;  

• бесплатная защита по вопросам трудового законодательства в суде и 

комиссиях по трудовым спорам;  

• гарантированная защита при расследовании несчастного случая;  

• контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста  в случае 

нарушений;  

• защита члена Профсоюза при увольнении и сокращении;  

• бесплатная помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров;  

• получение новогодних подарков за счёт средств первичной профсоюзной 

организации.  
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IX. КОНТРОЛЬЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

  

9.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права 

друг друга, добросовестно выполняют свои обязанности.  

9.2. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его выполнении 

на собрании (конференции) работников учреждения.  

9.3. Коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания. 

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Переговоры о перезаключении коллективного договора должны быть 

начаты не позднее 3-х  месяцев до окончания его действия.   

9.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются 

в виде приложения, которое регистрируется в соответствующем органе по 

труду.  

9.5. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и 

лицами, его представляющими, обязательств по коллективному договору 

влечет меры административной и дисциплинарной ответственности, 

предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях, ст. 

195 Трудового кодекса РФ.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

  

1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского (юношеского) 

творчества».  

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества».  

3. Перечень должностей с ненормированным рабочим днём и продолжительность 

дополнительного отпуска.  

4. Форма соглашение по охране труда.  

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами.  

6. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, которым даётся право на дополнительный отпуск и 

сокращённый рабочий день.  

7. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов;  

8. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.  
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                 Приложение № 1 к 

коллективному договору  

  

 СОГЛАСОВАНО:          УТВЕРЖДЕНО:  

 Председатель профкома        И.О.Директора МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

 _________________/ Г.М. Дерягина /    _______________/ П.М. Чернов /  

  

 « 01 » сентября 2015 г.        « 01 » сентября 2015 г.  

  

Положение  
об оплате труда работников  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества»  

  

Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского  

(юношеского) творчества» (далее учреждение) разработано в соответствии со статьей 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, системой оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы Удмуртской Республики, с учётом Требований по разработке положений 

об оплате труда работников бюджетных учреждений Удмуртской Республики, 

утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 № 

315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики», постановлением Администрации города Ижевска от 19 ноября 2009 года № 

1138 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений 

муниципального образования «Город Ижевск, постановления Администрации города 

Ижевска от 15 августа 2013 г. № 977 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска», постановления Администрации города Ижевска от 01 

июля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска 

от 15 августа 2013 года № 977», постановления Администрации города Ижевска от 12 

декабря 2014 года № 1365 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ижевска от 15 августа 2013 года № 977», постановления Администрации города Ижевска 

от 25 марта 2015 года № 247 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ижевска от 15 августа 2013 года № 977» и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников организаций и учреждений.  

  

II. Общие положения  

1. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации г. Ижевска (далее соответственно – работники, образовательные 

организации, организации, учреждения), в том числе и особенности оплаты труда 

медицинских, библиотечных и других работников, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность в образовательных организациях и учреждениях.  

2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:  

consultantplus://offline/ref=BA144ADAD3308A0406799B10D3901943BC765374463A39E7DDCDE119250B9C5Ei5a0F
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1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников;   

2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым 

постановлением Администрации города Ижевска;  

3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым 

постановлением Администрации города Ижевска, за счёт всех источников 

финансирования;  

4) условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, включая 

размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда.  

4. Система оплаты труда работников организаций, учреждений устанавливается 

с учётом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (далее – ЕТКС).   

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  

5. Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему 

оплаты труда, принимаются руководителем учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников в установленном законодательством порядке.  

  

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения  

  

1. Основные условия оплаты труда  

  

1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников 

устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», в следующих размерах:  

Профессиональная 

квалификационная группа  

Квалификационные 

уровни  

Должностной оклад  

(ставка заработной платы) 

(руб.)  

работников ОДО  

Должности  работников  

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня   

    

6350  



ПРОЕКТ  

Должности  работников  

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня  

1  квалификационный  

уровень  

  

6385  

2  квалификационный  

уровень  

  

6600  

Должности  

педагогических работников   

1 квалификационный 

уровень (музыкальный 

руководитель)  

  

8220  

2 

 квалификационны

й уровень  

(концертмейстер, 

педагог  

  

8870  

 дополнительного 

образования, 

 педагогорганизат

ор)  

 

3  квалификационный  

уровень (методист)  

8920  

4  квалификационный  

уровень  

8970  

Должности руководителей 

структурных подразделений  

1 квалификационный 

уровень (заведующий  

структурным 
подразделением:  

отделом)  

7415  

2  квалификационный  

уровень  

7470  

3  квалификационный  

уровень  

7530  

1.2. В должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических 

работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года.  

1.3. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников», в следующих размерах:  

  

Профессиональная квалификационная 

группа  

Квалификационные 

уровни  

Оклад,    

должностной  

оклад (руб.)  
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Средний медицинский и фармацевтический 

персонал  

1 квалификационный 

уровень  

5985  

2 квалификационный 

уровень  

6100  

3 квалификационный 

уровень  

(медицинская сестра)  

6300  

4 квалификационный 

уровень  

6490  

5 квалификационный 

уровень  

6600  

  

1.4. Должностные оклады работников культуры устанавливаются 

руководителем организации на основе отнесения занимаемых ими должностей  к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», в следующих размерах:  

  

Профессиональная квалификационная  

группа  

Должностной   

оклад  

(руб.)  

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена  

6590  

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена  

6790  

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии  

6990  

  

1.5. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», в следующих размерах:  

  

  

Профессиональная квалификационная 

группа  

Квалификационные 

уровни  

Должностной  

оклад (руб.)  

Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня                     

1 квалификационный уровень 

(кассир, комендант, секретарь, 

учётчик)  

5985  

2 квалификационный уровень  5995  
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Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня                     

1 квалификационный уровень  

(диспетчер, лаборант, 

художник)  

5995  

2 квалификационный уровень  

(зав. архивом)  

6030  

3 квалификационный уровень  6790  

4 квалификационный уровень  

(мастер участка)  

6990  

5 квалификационный уровень  7415  

Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня                    

1 квалификационный уровень 

(инженер, инженер по 

ремонту)  

6205  

2 квалификационный уровень  6590  

3 квалификационный уровень  6790  

4 квалификационный уровень  7190  

Общеотраслевые должности служащих  

четвертого уровня                    

1 квалификационный уровень  7415  

2 квалификационный уровень  8345  

  

1.6. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем 

организации, учреждения в зависимости от присвоенных тарифных разрядов в 

учреждении в соответствии с ЕТКС:  

  

         Разряд работ в соответствии с ЕТКС  Оклад, рублей 

в месяц  

1 разряд (гардеробщик, сторож, вахтёр, уборщик служебных 

помещений, дворник)  

5985  

2 разряд   5975  

3 разряд   5985  

4 разряд (осветитель сцены, машинист сцены, костюмер,  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, оператор хлораторной установки)  

5995  

5 разряд (киномеханик)  6050  

6 разряд   6205  

7 разряд   6395  

8 разряд (водитель автомобиля)  6590  

  

2. Выплаты компенсационного характера.  

  

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

1) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;  

2) выплаты по районному коэффициенту;  

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
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сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 

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

2.2. Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в порядке и 

на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и по итогам аттестации рабочих мест. Если по итогам аттестации 

рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. Решение о введении соответствующих выплат принимается 

учреждением в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

2.3. 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 учреждения и по итогам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места).  

2.4. 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.  

2.5. В учреждении устанавливаются следующие основания для 

установления доплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда и их предельный размер (в % от должностного оклада работника, 

ставки):  

 п/п  

Основания установления доплат   Размер выплат   

(в % от должностного 

оклада)  

1  приготовление  дезинфицирующих  растворов 

подготовку инвентаря*  

и  14  

2  за вредные, неблагоприятные условия труда*:     

 - водителю;  

- уборщику служебных помещений за уборку 

санузлов;   

- работающим  на  компьютерах  и 

светокопировальной технике;  

- операторам хлораторной установки   

4  

12  

  

12  

  

4  

3  работа на множительном оборудовании*  12  

4  выплата  за  установленную  норму  молока  

операторам хлораторной установки*  

сумма   

эквивалентная   

стоимости молока  не 

реже 1 раза в месяц  

* - доплаты за вредные, неблагоприятные условия труда устанавливаются по 

результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест), 

определяющих уровень опасных (вредных) факторов рабочего места, и рассчитываются за 

время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях 
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труда в размере, установленном законодательством. При прекращении выполнения 

указанной трудовой функции доплаты снимаются.  

  
2.6. Выплата по районному коэффициенту в учреждении устанавливается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждения, 

выполняющим в одной и той же организации в пределах рабочего дня наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и 

(или) объёма дополнительных работ.  

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное 

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

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством.  

Размеры и условия вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления в учреждении устанавливаются коллективным договором, иным 

нормативным актом учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

2.9. 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, руководство предметными и методическими комиссиями 

(объединениями) (далее – дополнительная работа).  

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются 

в локальном нормативном акте образовательного учреждения, утвержденном 

руководителем, с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда.   

2.10. В учреждении устанавливаются следующие основания для 

установления доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и их 

предельный размер (в % от должностного оклада работника, ставки):  

  

№  

п/п  
  

Основания установления доплат  

Критерии и сроки для 

установления доплат  

Предельный размер  

доплаты   

(% от 

должностного 

оклада (ставки)  

 

1  за работу в ночное время   за каждый час работы в 

ночное время  с 22 до 6 

часов  

  

35  

2  за расширение зоны обслуживания 

(ставка)  

устанавливается на время 

ведения работ  

300  

3  увеличение объёма выполняемых  

работ  

устанавливается на время 

ведения работ  

300  
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4  заведование гаражом  устанавливается на время 

ведения работ  

50  

5  за  заведование  складскими 

помещениями  

устанавливается на время 

ведения работ  

100  

6  изготовление сувениров для 

пополнения подарочного фонда  

устанавливается на время 

ведения работ  

70  

7  стирка штор, портьер, костюмов  доплата разовая,   

по факту выполнения  

работ  

20  

8  пошив и реставрация костюмов, 

изготовление реквизита  

доплата разовая,   

по факту выполнения  

работ  

100  

9   ремонт  и  обслуживание  

мотоблока, газонокосилки  

доплата разовая,   

по факту выполнения  

работ  

80  

10  работы по озеленению и 

благоустройству территории 

учреждения  

доплата разовая,   

по факту выполнения  

работ  

80  

11  - организация работы 

комиссии по охране труда, ведение  

документации;  

- организация работы ГО, 

ведение документации  

устанавливается на время  

ведения   

работ  

100  

12  обслуживание компьютерной и 

множительной техники  

устанавливается на время 

ведения работ  

50  

13  совмещение проф ессий  устанавливается на время 

ведения работ  

200  

14  исполнение  

временно 

работника  

обязанностей 

отсутствующего  

устанавливается на время 

ведения работ  

200  

15  курирование педагогического 
процесса по направлениям  

деятельности  

устанавливается на время 

ведения работ  

30  

16  увеличение объёма работы: 

руководство методическим 

объединением**  

устанавливается на время 

ведения работ  

30  

17  выполнение методической работы, 

не обусловленной трудовым 

договором  

устанавливается на время 

ведения работ  

50  

18  координация совместной 

деятельности учреждения с 

государственными, 

муниципальными, общественными 

организациями, составление  

устанавливается на время 

ведения работ  

100  

 договоров     
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19  курирование  

городских 

площадок**  

эксперимента, 

инновационных  

устанавливается на время 

ведения работ  

100  

20  редактирование  

документов, 

сборников,  созд 

печатных изданий  

и распечатка 

подготовка 

ание макетов  

доплата разовая,   

по факту выполнения  

работ  

50  

21  обслуживание массовых 

мероприятий; встреча и 

сопровождение детей к месту 

проведения массовых  

мероприятий  

устанавливается на время 

ведения работ  

50  

22  фото и видеосъёмка мероприятий, 

монтаж видеофильмов, 

изготовление презентаций, 

подготовка экспозиций и  

оформление выставок  

устанавливается на время 

ведения работ  

80  

23  организация дополнительных 

платных образовательных услуг, 

контроль и ведение  

документации*  

устанавливается на время 

ведения работ  

100  

24  выполнение других 

дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями работника  

(трудовым договором)  

устанавливается на время 

ведения работ  

200  

25  организация работы профильного 

оздоровительного  лагеря  в 

каникулярное время  

устанавливается на время 

ведения работ  

50  

26  за работу наставником с молодым 

специалистом  

устанавливается на время 

ведения работ  

5  

* - доплата устанавливается из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на основании сметы (калькуляции) на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг  

** - устанавливается на основании приказа Управления образования Администрации  

г. Ижевска (требования устанавливаются соответствующим положением (инструкцией)  

  

2.11. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве.  

2.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады, 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы.  

  

3. Выплаты стимулирующего характера  
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3.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

2) премиальные выплаты по итогам работы;  

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда.  

3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учётом показателей (критериев), позволяющих 

оценить результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения и средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности.  

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяются локальными нормативными актами учреждения в установленном 

законодательством порядке.  

  

3.3. В учреждении устанавливаются следующие основания для 

установления надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, и их 

предельный размер (в % от должностного оклада работника, ставки):  

  

№  

п/п  

  

Основания установления надбавок  

Критерии и сроки 

для установления 

надбавок  

Предельный 

размер  

надбавки, % от 

должностного 

оклада (ставки)  

1  высокая результативность образовательного 

процесса   

  

устанавливается с 

учётом  

результатов  

предыдущего  

периода  

50  

2  интенсивность  на учебный год  100  

3  разработка, апробация и внедрение новых 

авторских образовательных и досуговых 

программ, инновационных проектов, новых 

педагогических технологий  

устанавливается  

на время ведения 

работ  

50  

4  участие  в  профессиональных 

республиканских конкурсах («Сердце отдаю 

детям» и др.)   

надбавка разовая  

  

100  

5  участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, участие 

в исследовательской деятельности (при 

наличии документального подтверждения)   

устанавливается  

на время ведения 

работ  

100  

6  представление опыта на уровне учреждения, 

районном, городском, республиканском и 

федеральном уровнях   

надбавка разовая  

  

50  
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7  организация внеучебной деятельности, 

активная работа с родителями, курирование 

работы органов общественного управления  

устанавливается с 

учетом  

результатов  

предыдущего  

периода  

50  

8  разработка методических материалов, 

рекомендаций, выпуск статей, сборников, 

другая издательская деятельность  

устанавливается  

на время ведения 

работ  

100  

9  активная деятельность по привлечению 

внебюджетных средств на пополнение 

материально-технической базы кабинетов*  

  

устанавливается с 

учетом  

результатов  

предыдущего  

периода  

30  

10  качественная организация экспериментальной 

работы (утверждение  

Экспертным  советом  МОиН  УР,  

Управлением образования Администрации 

города Ижевска, ИПК и ПРО УР)  

устанавливается с 

учетом  

результатов  

предыдущего  

периода  

100  

11  высокие достижения детских коллективов в 

смотрах,  конкурсах,  соревнованиях, 

выставках,  научно-практических 

конференциях и т.п.:  

- городских;  

- республиканских;  

- федеральных;  

- международных  

надбавка разовая  

  

  

  

  

30  

50  

70  

100  

12  молодым специалистам - выпускникам 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования впервые 

поступившим на работу  

1 год  

2 год  

3 год  

30  

20  

10  

13  рабочим, выполняющим важные (особо 

важные) и ответственные (особо  

ответственные) работы**  

  10  

* Источником выплаты надбавки по п. 11. являются средства учреждения, полученные от приносящей 

доход деятельности.  
** Перечень важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, выполняемых 

рабочими, тарифицированными согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, определяется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению  

  
3.4. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие премиальные 

выплаты:  

3.4.1 - по итогам работы:  

 по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год;  

 за сохранение постоянного контингента на конец года;   

 за вклад в развитие образовательной деятельности учреждения;  

 за подготовку и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий;  
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 за совершенствование форм и методов обучения и воспитания.  

3.4.2 - за выполнение особо важных и ответственных работ:  

 за выполнение особо важных и ответственных работ (Приложение 1);  

 за проведение аварийно-ремонтных работ;  

 за подготовку Учреждения к отопительному сезону, учебному году;  

3.4.3 – единовременные премии:  

 за долголетний, добросовестный труд, личный вклад в воспитание 

подрастающего поколения;  

 при награждении государственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики;  

 при присвоении почётных званий Российской Федерации и 

Удмуртской Республики;  

 при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, 

награждения Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, 

Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики;  

 при награждении ведомственными наградами Российской Федерации 

и Удмуртской Республики;  

 к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской  

Республики;  

 к профессиональным праздникам;  

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

дня рождения);  при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

3.5. Премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год устанавливается 

руководителем учреждения и выплачивается в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке.  

3.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке.  

3.7. 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 учреждения, принимаемыми в 

установленном законодательством порядке. Общая сумма премиальных выплат одному 

работнику в год максимальными размерами не ограничивается.  

Премия не выплачивается:  

 работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам;  

 работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком;  

 работникам, подвергнутым дисциплинарному взысканию (за месяц, когда 

взыскание было наложено).  
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3.8. Работникам учреждения на основании приказа руководителя 

учреждения производятся иные выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда.  

3.9. В учреждении устанавливаются следующие основания для 

установления надбавок направленных на стимулирование работника к 

качественному результату труда и их предельный размер (в % от должностного 

оклада работника, ставки):  

  

№  

п/п  

  

Основания установления надбавок  

Критерии и сроки 

для установления 

надбавок  

Предельный 

размер  

надбавки, % от 

должностного 

оклада (ставки)  

1.  за квалификационную категорию 

педагогическим, медицинским и 

руководителям структурных подразделений:  

- имеющим  первую 

 квалификационную категорию;  

- имеющим высшую квалификационную 

категорию  

с момента  

присвоения 

сроком на 5 лет  

  

  

  

10  

  

20  

2.  за почётное звание:   с момента    

 - почётное звание РФ, начинающееся со слов 

«Народный»;  

- почётное звание РФ, начинающееся со слов 

«Заслуженный», почётное звание УР, 

начинающееся со слов «Народный»,  

«Заслуженный»  

присвоения  25  

  

  

15  

  

3.  за наличие учёной степени и (или) учёного 

звания: - доктор наук;  

- кандидат наук  

с момента 

присвоения  

  

  

20  

10  

4.  за ведомственные награды, знаки отличия, 

звания, не предусмотренные настоящим 

Положением  

на учебный год  до 20  

  

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

предусмотренные настоящим Положением, руководителем учреждения 

устанавливаются надбавки в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым в порядке, предусмотренном законодательством, в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения.  

3.11. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учётом мнения 

представительного органа работников учреждения в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения, в том числе за счёт экономии фонда оплаты труда 

работников учреждения, полученной в результате оптимизации штатной 

численности учреждения (при условии, что это не приведёт к уменьшению 
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оказываемых учреждением объёма муниципальных услуг и ухудшению качества его 

работы), сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а 

также за счёт средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности.  

  

  

4. Условия оплаты труда отдельных категорий работников  

Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников учреждения.  

  

4.1. Оплата труда педагогических работников учреждения.   

4.1.1. Основная часть месячной заработной платы педагогических 

работников учреждения, определяется путём умножения суммы должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за 

специфику работы в учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на ставку.  

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной платы 

преподавателей за работу в учреждении, осуществляемую на условиях совместительства.  

4.1.2. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

выплачиваются ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года.   

4.1.3. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу определяются 

один раз в год.  

4.1.4. Установленная основная часть месячной заработной платы и 

выплаты за дополнительную работу педагогам выплачивается до начала 

следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы 

данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы 

преподавательской работы, выполненные сверх установленного объёма учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.  

Педагогическим работникам учреждения, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачиваются:   

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную 

работу за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы 

за ставку;  

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную 

работу в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и 

если их невозможно догрузить другой педагогической работой;  

 основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную 

работу, установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  
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Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение года не позднее, 

чем за два месяца.  

4.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчёта ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

установленных до начала нового учебного года, основной части месячной 

заработной платы, выплат за дополнительную работу, установленных на период 

предшествующий началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам.  

4.1.6. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время 

летних каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из 

расчета должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в организации.   

4.1.7. Оплата труда педагогических работников за часы учебных 

занятий, выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам.   

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчёт основной части 

месячной заработной платы преподавателей со дня начала замещения за все часы 

фактической учебной нагрузки в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего 

Положения.  

  

4.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда  

  

4.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате:  

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждении.  

4.2.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

педагогических работников учреждения определяется путём деления суммы 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почётное 

звание на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
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педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году).  

4.2.3. Руководители образовательных организаций в пределах 

имеющихся средств могут привлекать для проведения учебных занятий с 

обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов 

(например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 

работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, 

проводящих учебные занятия со студентами.  

4.2.4. Ставки почасовой оплаты труда определяются путём 

умножения 2400 рублей на размер коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда.  

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент.  

При определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда округление 

осуществляется до целого рубля в сторону увеличения.  

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.  

4.2.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почётные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук.  

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почётные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.  

  

III. Порядок и условия оплаты труда руководителя МБОУ ДО ДД(Ю)Т  и 

его заместителей  

  

1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются:  

  руководителю  учреждения  –  начальником  Управления  образования  

Администрации города Ижевска;  заместителям руководителя учреждения – 

руководителем учреждения.  

  

3. Должностной оклад руководителя относится к первой группе по оплате труда  

  

Наименование должности  

Группы по оплате труда  

руководителей /   

должностные оклады, руб.  

I  

Руководитель образовательной организации   12880  
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4. Должностной оклад заместителей руководителей учреждения 

устанавливается руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным 

актом организации, учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя.  

5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера:  

 выплата по районному коэффициенту;  

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в организации).  

6. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и утверждённого 

на соответствующий финансовый год.  

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя учреждения в 

процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада.   

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу.  

7. Выплата по районному коэффициенту руководителю учреждения 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации  

8. Руководителю организации, учреждения устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:  

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя учреждения к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  

9. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителю определяются 

начальником Управления образования Администрации города Ижевска с учётом 

результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы 

руководителя учреждения, характеризующих исполнение его должностных обязанностей.  

10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена руководителю учреждения за работу, направленную на развитие учреждения, 

применение новых методик обучения.   

11. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование руководителя учреждения к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу:  

 надбавка за квалификационную категорию;  

 надбавка за почётное звание;  

 надбавка за наличие учёной степени в размерах и порядке, предусмотренных 

пунктом 3.9.3 настоящего Положения;  

 иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

администрацией города Ижевска.  
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12. Руководителю организации, имеющему высшую квалификационную 

категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 

процентов должностного оклада.  

13. При наличии у руководителя учреждения почётного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 

организации (за исключением почётного спортивного звания), устанавливается надбавка за 

почётное звание в размерах и порядке, предусмотренных пунктом 3.9.2 настоящего 

Положения.  

При наличии у руководителя учреждения двух или более почётных званий 

установление надбавки за почётное звание производится по одному из оснований по выбору 

руководителя.  

14. Премирование руководителя учреждения устанавливается приказом 

начальника Управления образования Администрации города Ижевска с учётом результатов 

деятельности учреждения, оцениваемых на основании качественных и количественных 

показателей, характеризующих результативность деятельности учреждения.  

Порядок и размеры премирования руководителя учреждения устанавливаются 

ежегодно начальником Управления образования Администрации города Ижевска в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с руководителем 

учреждения.  

15. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются приказом начальника Управления образования Администрации города 

Ижевска в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, с учётом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы образовательной учреждения на основании 

соответствующих правовых актов, утверждённых Управлением образования 

Администрации города Ижевска.  

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из должностного 

оклада.   

16. С учётом условий труда заместителям руководителя учреждения, 

устанавливаются 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).   

17. Заместителям руководителя учреждения устанавливается выплата по 

районному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие 

праздничные дни и других), устанавливаются заместителям руководителя учреждения в 

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством.  

19. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) 
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и условия их осуществления устанавливаются локальным нормативным актом учреждения 

в установленном законодательством порядке.   

20. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном п. 2.5, 2.10 настоящего Положения.  

21. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя 

руководителя учреждения, исчисляются исходя из должностного оклада, установленного 

на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.  

22. Заместителям руководителя учреждения, руководителем учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:   

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  

23. Размер, периодичность, порядок исчисления, и условия выплаты надбавки за 

интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем учреждения с 

учётом результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей 

работы заместителя руководителя учреждения, характеризующих исполнение их 

должностных обязанностей в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым в установленном законодательством порядке.  

24. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям руководителя учреждения за работу, направленную на развитие 

организации, учреждения, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в 

установленном законодательством порядке.    

25. Заместителям руководителя учреждения, руководителем учреждения 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу:   

 надбавка за почётное звание;  

 надбавка за наличие учёной степени;  

 иные  выплаты,  предусмотренные  локальными  нормативными 

 актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке.  

26. При наличии у заместителей руководителя учреждения почётного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 

образовательной организации (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почётное звание в размерах и порядке, предусмотренных 

пунктом 3.9.2 настоящего Положения.  

При наличии у заместителей руководителя учреждения двух или более почётных 

званий установление надбавки за почётное звание производится по одному из оснований по 

их выбору.  

27. При наличии у заместителей руководителя учреждения учёной степени 

устанавливается надбавка за учёную степень в размерах и порядке, предусмотренных 

пунктом 3.9.3 настоящего Положения;  
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28. В целях стимулирования заместителей руководителя учреждения им 

устанавливаются премии, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Положения. Решение 

о премировании принимается руководителем учреждения.  

29. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения, исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.  

30. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения, 

сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности.  

31. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения.  

  

IV. Оказание материальной помощи  

  

1. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям руководителя учреждения, производится в пределах фонда оплаты труда, 

исходя из наличия экономии средств фонда оплаты труда в размере до 4 должностных 

окладов, в соответствии с положением, утверждаемым руководителем учреждения с учётом 

мнения представительного органа работников. Решение об оказании материальной помощи 

и её конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника.  

2. Оказание материальной помощи руководителю учреждения производится в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, исходя из наличия экономии средств 

фонда оплаты труда в размере 2-х должностных окладов в год, на основании приказа 

начальника Управления образования Администрации города Ижевска.  

3. Оказание материальной помощи работникам учреждения производится в 

следующих случаях:  

• бракосочетание работника;  

• рождение у работника ребёнка;  

• потребность работника в продолжительном либо неотложном лечении;  

• на приобретение работником дорогостоящих лекарств;  

• на оплату работником дорогостоящих медицинских услуг;  

• утрата работником близких родственников (на погребение), либо кончина самого 

работника;  

• при выходе работника на пенсию;  

• в других случаях, по решению директора учреждения согласно Коллективному 

договору.  

  

V. Формирование фонда оплаты труда работников организации, учреждения  

  

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объёма средств, предусмотренных на данные цели решением Городской думы 

города Ижевска о бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 
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соответствующий финансовый год, а также средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности.  

2. Фонд оплаты труда работников организации, учреждения состоит из:  

 средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, 

ставок заработной платы;  

 средств на выплаты компенсационного характера;  средств 

на выплаты стимулирующего характера.  

3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного характера, 

предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах:   

1) за заведование кабинетами – 8 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических 

работников» на каждое перечисленное структурное подразделение организации;  

2) за руководство методическими комиссиями объединениями – 10 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 

«Должности педагогических работников» на каждую перечисленную комиссию.  

Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются средства 

в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы), кроме окладов рабочих.  

Для определения объёма средств на выплаты стимулирующего характера средства на 

выплаты компенсационного характера и окладов рабочих не учитываются.  

Выплата по районному коэффициенту в учреждении устанавливается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Порядок тарификации педагогических работников утверждается приказом 

Администрации города Ижевска.  

  

VI. Заключительные положения. Источники и порядок выплат  

  

1. Источниками материальных стимулирующих выплат (доплат, надбавок, 

премий, материальной помощи) в учреждении являются средства бюджета, направляемые 

на оплату труда работников (в том числе – средства экономии фонда оплаты труда, средства 

стимулирующей части фонда оплаты труда), а также средства учреждения, полученные от 

приносящей доход деятельности.  

Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера несет директор учреждения.  

2. Доплаты и надбавки устанавливаются работникам приказом директора 

учреждения в пределах средств, имеющихся в распоряжении учреждения на эти цели в 

текущем финансовом году (квартале, месяце).  

3. В случаях, когда источником материальных стимулирующих выплат (доплат, 

надбавок, премий, материальной помощи) являются средства учреждения, полученные от 

приносящей доход деятельности – размер материальных стимулирующих выплат 

устанавливается в суммовом выражении, рассчитываемом на момент установления 

выплаты и при изменении должностного оклада работника корректировке не подлежит.  

4. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), исчисляются исходя из окладов 

(должностных окладов), сформированных с учетом применения.   
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5. Установленные работникам стимулирующие материальные выплаты могут 

быть приостановлены (аннулированы) администрацией учреждения при нехватке средств, 

необходимых для данных выплат, в порядке, определенном трудовым законодательством.  

6. Основанием для установления (снятия) работникам выплат 

компенсационного, стимулирующего характера, их премирования и оказания материальной 

помощи могут быть:  

 действующее трудовое законодательство и другие нормативные акты 

Российской Федерации и Удмуртской Республики;  

 решения (предписания) органов, контролирующих финансовую деятельность 

учреждения;  

 коллективный договор;  

 настоящее положение;  

 локальные нормативные акты учреждения;  

 ходатайства органов самоуправления учреждения;  

 ходатайства руководителей структурных подразделений учреждения и 

заместителей директора учреждения;  

 решения директора учреждения, принятые в рамках его полномочий;  

 личное заявление работника;  

 условия заключенного с работником трудового договора;  

 невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на работника 

дополнительных обязанностей;  

 ухудшение качества работы;  

 изменение условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.  

7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

разделами 2.5; 2.10; 3.3; 3.9 настоящего Положения, устанавливаются, как правило, на 

определенный срок (от 1 до 12 месяцев), в пределах одного финансового года и могут быть 

возобновлены в следующем финансовом году в том же порядке, в котором они были ранее 

установлены.  

8. Решение о премировании по основаниям, предусмотренным п.3.4, 

принимается, как правило, по истечении полного календарного периода (месяца, квартала, 

года) по письменным ходатайствам руководителей структурных подразделений 

учреждения, заместителей директора учреждения, по решению директора учреждения и 

оформляется приказом директора учреждения.   

9. Выплаты премии и материальной помощи производятся одновременно с 

очередной выплатой заработной платы за отработанный месяц.  

10. Настоящее Положение не регламентирует поощрительные выплаты, а также 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера, осуществляемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, решениями 

органов государственной власти и муниципального управления. 11. Настоящее Положение 

является приложением к Коллективному договору.  

  

Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников  
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 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей   

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  ВАЖНЫХ (ОСОБО ВАЖНЫХ) И ОТВЕТСТВЕННЫХ (ОСОБО 

ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ), ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОЧИМИ, 

ТАРИФИЦИРОВАННЫМИ СОГЛАСНО ЕДИНОМУ 

ТАРИФНОКВАЛИФИКАЦИОННОМУ СПРАВОЧНИКУ РАБОТ И 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ НЕ НИЖЕ 6 РАЗРЯДА  

  

1. Перевозка обучающихся (детей, воспитанников) водителями автобусов 

(микроавтобусов) и легковых автомобилей.   

2. Выполнение рабочим, принимающим непосредственное участие в учебном 

процессе, станочных работ по обработке металла и других материалов резанием на 

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

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

наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов.  

3. Выполнение работ закройщиком, занятым в учебно-производственных 

мастерских (ателье) учреждения, принимающим непосредственное участие в учебном 

процессе. 4. Настройка пианино и роялей.  

  

Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников  

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей   

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

  
  

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТАВОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ   

  

Контингент обучающихся  Размеры коэффициентов  

Профессор, 

доктор наук  

Доцент, 

кандидат 

наук  

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени  

 Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях;  

0,20  0,15  0,10  

 рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования, слушатели 

курсов  

   

Студенты  0,25  0,20  0,10  
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Аспиранты, слушатели учебных заведений по 

повышению квалификации руководящих 

работников и специалистов  

0,30  0,25  0,15  
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Приложение № 2 

к коллективному договору  
ПРИНЯТО    УТВЕРЖДЕНО  

Решением общего собрания работников  приказом директора  Муниципального бюджетного 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения образовательного учреждения 

дополнительного образования   дополнительного образования   

«Дворец детского (юношеского) творчества» «Дворец детского (юношеского) творчества»  

Протокол № 7  от «09» февраля 2016 г. от «27» января 2016 г.     №46  

                                   

Директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

      ________________Н. А. Головкова  

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома   

_________________(Г. М. Дерягина)  

«08» февраля 2016 г.  

  

  

  

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

 «Дворец детского (юношеского) творчества»  

1. Общие положения  

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны, приняты и 

утверждены в соответствии со ст. 189, 190 Трудового Кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - ТК РФ) и призваны регламентировать организацию работы трудового 

коллектива Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее по тексту - Дворец), 

способствовать обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 

трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих во Дворце.  

  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Работники Дворца реализуют своё право на труд путем заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель, в лице руководителя 

(директора) Дворца.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – 

хранится во Дворце.  

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 

трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным 

на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом Дворец не вправе требовать 

заключения трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный 

характер.  
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2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера – не свыше 6 месяцев.  

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет администрации Дворца 

следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступил на работу на условиях совместительства);  

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

военную службу;  

документы об образовании (профессиональной подготовке), о квалификации, или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

медицинскую книжку или медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детском учреждении, выданное поликлиникой по месту 

жительства; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования (ПФР).  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Дворцом.   

Лица, поступающие на работу во Дворец по совместительству, представляют справку с 

основного места работы с указанием должности.  

2.6. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку 

в трехдневный срок.  

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация Дворца обязана под расписку работника:  

а) ознакомить с Уставом Дворца и коллективным договором;  

б) ознакомить с действующими правилами внутреннего распорядка, локальными 

нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника и 

условия оплаты его туда;  

в) правилами пользования служебными помещениями;  

г) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей.   

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.   

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 

добросовестности.  

2.8. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация Дворца обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.   

На работника по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.  

2.9. На каждого работника Дворца ведется личное дело, состоящее из:  

личного листка по учету кадров; автобиографии 

работника;  

заверенной копии приказа о приеме на работу;  
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копии документов об образовании и (или) профессиональной подготовке, квалификации; 

аттестационного листа;  

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях; копии ИНН и страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (ПФР).  

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора, выписки из приказов 

о переводах, поощрениях, увольнении.  

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т.ч. и после увольнения, 

в течении 75 лет.  

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета личного 

состава.   

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 

согласия.  

Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены ст. 4, ст. 74 ТК РФ.1  

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ.  

2.12. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ 

осуществляется только с согласия выборного профсоюзного комитета Дворца.   

День увольнения считается последним рабочим днем.  

В день увольнения администрация Дворца обязана выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в неё и заверенной печатью записью об увольнении, а также произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт.  

При увольнении по обстоятельствам, с которыми законодательство связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств.  

  

3. Основные права и обязанности работников  

3.1. Работник Дворца имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные условиями 

трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ 

и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.  

3.2. Работник Дворца имеет права на:  

3.2.1. предоставление ему работы;  

3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

3.2.4. отдых установленной продолжительности;  
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3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке;  

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов;  

3.2.8. участие в управлении Дворцом в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом Дворца;  

3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами;  

3.2.10. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;  

                                                  
1 Статья 4. Запрещение принудительного труда  

  Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или  
технологических условий труда  
  

2 Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора  
  

3 Статья 21. Основные права и обязанности работника   

3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.  

3.3. Работник Дворца обязан:  

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в 

должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные 

законодательством о труде, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом  

Дворца, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;  

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя Дворца, использовать рабочее 

время для производительного труда;  

3.3.3. воздерживаться от действий, препятствующих выполнению 

трудовых обязанностей другими работниками;  

3.3.4. принимать меры к устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность Дворца;  

3.3.5. содержать учебное оборудование и пособия в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;  

3.3.6. соблюдать  установленный  порядок  хранения 

 материальных  ценностей  и документов, своевременно и 

аккуратно вести установленную документацию;  

3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы;  

3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии,  гигиены,  противопожарной 

 безопасности,  предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты;  
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3.3.9. быть вежливым, внимательным к обучающимся, родителям 

(законным представителям) обучающихся и членам коллектива, не 

унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения ими обязанностей; 

соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, профессиональную квалификацию;  

3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и 

общественных местах; 3.3.12. проходить в установленные сроки 

периодические медицинские осмотры в соответствии с правилами 

проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки.  

3.4. Педагогические работники Дворца несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. Они обязаны во время образовательного процесса, 

при проведении внеучебных мероприятий, организуемых Дворцом, 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и другими работниками Дворца; при 

травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации Дворца.  

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала Дворца 

определяется их должностными инструкциями, утвержденными 

директором Дворца, соответствующими локальными нормативными 

актами Дворца, иными правовыми актами.   

  

4. Основные права и обязанности администрации Дворца   

4.1.  Администрация Дворца в лице директора и/или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право:   

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Дворца, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Дворца;  

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

4.1.5. принимать и утверждать локальные нормативные акты Дворца в порядке, 

установленном Уставом Дворца.  

4.2. Администрация Дворца обязана:  

4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативно-правовые акты  

Дворца, условия коллективного договора и права работников;  

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;   

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;  
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4.2.4. контролировать соблюдение работниками Дворца обязанностей, возложенных на них 

Уставом Дворца, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени;  

4.2.5. своевременно и в полном объеме оплачивать труд работников;  

4.2.6. организовать нормальные условия труда работников Дворца в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 

обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;  

4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 

работы Дворца; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;  

4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников Дворца и других образовательных учреждений;  

4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками Дворца теоретического 

уровня и деловой квалификации; содействовать подготовке и прохождению аттестации 

педагогическими работниками Дворца, создавать условия для совмещения работы с 

обучением в образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования;  

4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению Дворца необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья работников Дворца, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций и правил по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности, 

принимать меры для профилактики травматизма, профессиональных и других  

заболеваний работников;   

4.2.13. обеспечивать сохранность имущества Дворца и работников;   

4.2.14. организовать горячее питание работников Дворца;  

4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении Дворцом, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им 

о принятых мерах;  

Во Дворце установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Время 

начала и окончания работы Дворца устанавливается в зависимости от режима работы 

приказом директора Дворца.  

  

5. Рабочее время.  

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Дворца, настоящими 

правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы 

Дворца.   
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Администрация Дворца обязана организовать учет рабочего времени.  

Часы, свободные от учебных занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планами Дворца, заседаний педагогического совета, родительских 

собраний педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению.  

5.2. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность учебного занятия 

до 45 минут устанавливается только для обучающихся, пересчета количества 

занятий в астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период.  

5.3. Администрация Дворца предоставляет педагогам один день в неделю для 

методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка свыше 18 

часов и имеется возможность не нарушать педагогические требования, 

предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.  

5.4. Рабочий день педагога начинается за 15 минут до начала его учебных занятий. 

После начала учебного занятия и до его окончания педагог и обучающиеся должны 

находиться в учебном помещении. Педагог не имеет права оставлять обучающихся 

без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом 

директора Дворца, и в перерывах между занятиями.  

5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в 

летний отпуск по письменному соглашению между директором Дворца и 

педагогическим работником, которое становится приложением к трудовому 

договору на следующий учебный год.  

При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность групп.   

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества групп, а также 

других исключительных случаев, подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК 

РФ).  

5.6. Продолжительность рабочего дня для руководителей структурных 

подразделений Дворца (заведующих отделами) устанавливается с 09.00 до 18.00.  

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором Дворца. В графике 

указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи, порядок и 

места отдыха и приёма пищи. График сменности объявляется работникам под 

расписку и вывешивается на видном месте.  

5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.  

Привлечение отдельных работников Дворца (педагогов, методистов и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском.  

                                                  
4 Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда  
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Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в 

длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины 

и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.  

5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по Дворцу. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после 

окончания занятий. График дежурств составляется на определенный учебный период и 

утверждается директором Дворца. График вывешивается в учительской.   

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

педагогического работника. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую 

и организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной 

инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. По соглашению администрации Дворца и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу.  

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал Дворца 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Дворцу и 

другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и 

должностной инструкции. По соглашению с администрацией Дворца в период каникул 

работник может выполнять иную работу.  

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора Дворца 

не позднее, чем за две недели до начала каникул.  

5.10.  Заседания  методических  объединений  педагогических  работников 

 Дворца проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания 

созываются не реже одного раза в год, групповые – не реже четырёх раз в год.  

5.11. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического совета и занятия 

методических объединений Дворца должны продолжаться, как правило, не более двух 

часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания обучающихся – 1 час, занятия кружков, 

секций – от 45 минут до 1,5 часа.  

5.12. Педагогическим и другим работникам Дворца запрещается:  

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий;  

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перерывов 

между ними;  

в) удалять обучающихся с занятий без предварительного уведомления администрации  

Дворца;  

г) курить в помещениях Дворца.   

В помещениях Дворца запрещается находиться в верхней одежде и головном уборе, шуметь 

в коридорах и громко разговаривать во время учебных занятий.  

5.13. Администрации Дворца запрещается:  

а) привлекать обучающихся без их согласия их родителей (законных представителей) к 

любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и не связанным с 

обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе 

и/или заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер 

безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;  
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б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий;  

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

5.14. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время 

занятия в группе только с разрешения директора Дворца или его заместителя. Вход в 

учебный кабинет после начала учебного занятия (занятия) разрешается только директору 

Дворца и его заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятия, а также в 

присутствии обучающихся, работников Дворца и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

  

6.  Время отдыха  

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией Дворца с учетом обеспечения 

нормальной работы Дворца и благоприятных условий для отдыха работников.  

Отпуска педагогическим работникам Дворца, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения работников.   

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность 

его замещения.   

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 

работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, 

длительности рабочего отпуска.  

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставлять в связи с 

регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких 

родственников продолжительностью до 5 дней.  

  

7.  Поощрения за успехи в работе  

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

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: а) объявление 

благодарности;   

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетной грамотой.  

7.2. Поощрения применяются администрацией Дворца. Выборный профсоюзный орган 

вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 

рассмотрению администрацией.  

7.3. За особые трудовые заслуги работники Дворца могут представляться в вышестоящие 

органы для награждения государственными наградами, к присвоению почетных званий, а 

также для награждения именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования законодательством.  



ПРОЕКТ  

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) директора Дворца, доводятся до 

сведения всего коллектива Дворца и заносятся в трудовую книжку работника.  

7.5. По возможности работодателя работникам, успешно и добросовестно выполняющим 

свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, 

дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.).  

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение выборного профсоюзного органа.  

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовых договором, Уставом Дворца, 

настоящими правилами, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а так же 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Дворца налагает следующие 

дисциплинарные взыскания: а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение по соответствующим основаниям.   

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором Дворца. Администрация  

Дворца имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать 

о пересмотре очередности на получение льгот.  

8.4. До наложения взыскания о нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.  

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.   

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Дворца норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.  

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника.  

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 
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Приказ доводится до сведения работников Дворца в случаях необходимости защиты прав и 

интересов обучающихся.  

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию.  

Администрация Дворца по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников Дворца 

имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения.   

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

9.  Заключительные положения  

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Дворца с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа Дворца.  

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу во Дворец 

работник под расписку, до начала выполнения его трудовых обязанностей во Дворце.  

Экземпляр Правил находится в свободном доступе для ознакомления на официальном сайте 

Дворца.  
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Приложение № 3  
к коллективному договору 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, которым 

устанавливается дополнительный отпуск за  

ненормированный рабочий день.  

  

№ п/п  Наименование должностей  Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(дни)  

  Директор  14  

  Заместитель директора, осуществляющий 

руководство по направлению  

«административно-хозяйственная работа»  

14  

  Водитель автомобиля  14  
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Приложение № 4  
к коллективному договору 

  

  

  

Соглашение по охране труда на ______год  

  

  

  

Содержание 

мероприятий  
(работ)  

  

  

  

Един. 

учета  

  

  

  
Коли- 

чество  

  

  

  

  

Стоимость 

работ тыс. 

руб.  

  

  

  

Срок 

выпол.  

  

  

  

Отв. за 

выполн.  
меропр.  

  

  

Ожидаемая соц.  
эффект.,кол.-во 

раб.,которые  
улучш. условия 

труда  

  

    Всего  В т.ч.  
женщин  

1  2  3  4  5  6  7  8  

  

Составляется учреждением самостоятельно по установленной форме на 

каждый год.   
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Приложение № 5  
к коллективному договору 

  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профессий и должностей, которым выдаётся бесплатная спецодежда, специальная обувь и 

другие СИЗ.  

  

  

№  
п\п  

Профессия, должность  Спецодежда, спецобувь  и 

др. СИЗ  
Срок носки в 

месяцах  

1  Уборщик служебных помещений  халат х\б  
рукавицы комбинированные;  при 

мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно:  
сапоги резиновые 

перчатки резиновые  

12  
2  

  

  
12  
6  

2  Столяр    Фартук х\б рукавицы 

комбинированные  
6  
3  

3   Дворник  костюм х\б фартук х\б с 

нагрудником рукавицы 

комбинированные летом 

дополнительно:  плащ 

непромокаемый зимой 

дополнительно: куртка 

ватная  

12  
12  
2  

  
Деж.  

  
Деж.  

4  Библиотекарь   халат вискозный                                       12  

5  Электромонтёр  по обслуживанию  эл\ оборудования  полукомбинезон х\б 

перчатки диэлектрические 

галоши диэлектрический  

12 

деж. 

деж.  
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Приложение № 6  
к коллективному договору 

6  Лаборант кабинета химии  халат  х\б  с  кисло  защитной  
пропиткой фартук 

прорезиненный 

перчатки резиновые 

очки защитные  

  
12 

деж. 

деж.  
до износа  

  

  

  

Примечание: основание см. в ссылках на законодательные нормативно-правовые акты к 

главе IV «Условия, охрана и безопасность труда».  
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Приложение № 7  
к коллективному договору   

  

С П И С О К  

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

  

№  

п\п  

Наименование профессии и должности  Продолжительность 

дополнительного отпуска  
Продолжительность 

сокращенного рабочего дня  

1  Машинист (кочегар) котельной, занятый 

обслуживанием перовых и водогрейных котлов, 

работающих на твёрдом минеральном топливе: а) 

при загрузке вручную  
б) при механизированной загрузке  

  

  

  
12  
6  

  

  
------  

2  Фильмопроверщик, занятый на отделениях 

(пунктах) по прокату кинофильмов  
6  -----  

3  Работник,  постоянно  работающий  на  
вычислительных машинах  

6  

  

-----  

4  Оператор хлораторной установки  14  36 ч/нед  
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Приложение №   
к коллективному договору  

  

  

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов  

  

Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед тем, как принять 

локальный нормативный акт, должен направить проект принимаемого локального 

нормативного акта в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. Вместе с проектом 

направляются документы, явившиеся обоснованием принятия проекта локального 

нормативного акта.   

Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации должно быть 

зарегистрировано работодателем с указанием исходящего номера и даты. Профсоюзный 

комитет при получении обращения от работодателя должен также присвоить документу 

входящий номер и указать дату поступления.  

Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной профсоюзной 

организации должен направить работодателю мотивированное мнение по проекту 

локального нормативного акта, исчисляется с момента получения профсоюзным органом 

направленных работодателем документов.  

После получения обращения от работодателя выборный орган первичной 

профсоюзной организации должен провести заседание, на котором будет обсужден вопрос 

о возможности (невозможности) принятия проекта локального нормативного акта в 

предложенной редакции.   

При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный орган 

первичной профсоюзной организации вправе обсуждать обращение работодателя с 

участием его представителей или специалистов, которые принимали участие в разработке 

проекта локально нормативного акта, его отдельных положений. Указанные лица могут 

давать объяснения, высказывать предложения, участвовать в обсуждении проекта 

локального нормативного акта.   

В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, если 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в 

целях достижения взаимоприемлемого решения.   

Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта локального 

нормативного акта, обсуждение проекта заканчивается, и работодатель утверждает 

локальный нормативный акт в предложенной выборным органом первичной профсоюзной 

организации редакции.   

При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных консультаций, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. После составления и подписания 

указанного протокола работодатель имеет право принять локальный нормативный акт в 
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9 

первоначальной редакции. Если выборный орган первичной профсоюзной организации 

убежден в нарушении норм действующего законодательства, то он вправе обжаловать 

решение работодателя о введении локального нормативного акта в действие в 

Государственную инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.   

Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция 

труда при получении жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) 

провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об 

отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения.  
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Приложение № 8 

к коллективному договору  

  

  
Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя  

  
Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации при увольнении работников - членов профессионального союза по следующим 

основаниям:  

• Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя;  

• Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

• Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание.  

При принятии решений о расторжении трудового договора по одному из указанных 

выше оснований работодатель обязан направить в соответствующий выборный орган 

первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения.  

При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный орган первичной 

профсоюзной организации работодателю необходимо представить:  

• штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении 

численности или штата работников;  

• проект нового штатного расписания;  

• копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его 

должности;  

• доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные 

должности в данной организации в соответствии со ст.180 Трудового кодекса РФ, 

от которых работник письменно отказался;  

• доказательства отсутствия у работника преимущественного права на оставление на 

работе в соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ;  копию уведомления 

органов службы занятости.  

Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной профсоюзной 

организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает вопрос о правомерности (неправомерности), возможности 

(невозможности) принятия работодателем решения об увольнении и направляет 

работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме.  

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил 

несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в соответствии со ст.373 

Трудового кодекса РФ в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 

представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом.  
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При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по 

истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной 

организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное 

решение по своему усмотрению. Данное решение может быть обжаловано в 

Государственную инспекцию труда или суд.   

Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция  

труда в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об 

увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для 

исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного 

прогула. В случае несогласия работодателя с предписанием Государственной инспекции 

труда, он имеет возможность обжаловать его в суд.  

Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса РФ имеет 

право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.   

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

В случае, если на увольнение работника - не освобожденного председателя 

Профсоюзного комитета или его заместителей - дано согласие вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в соответствии со ст.374 Трудового кодекса РФ, увольнение также 

может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения согласия на 

увольнение вышестоящего выборного профсоюзного органа. В течение указанного срока 

не засчитываются периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ.  

 Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего согласия на 

увольнение руководителя (его заместителей) выборного профсоюзного коллегиального 

органа организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к 

ним), то работодатель не имеет права произвести увольнение указанных выше работников.   

Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить согласие 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение 

трудового договора с работником и (или) соответствующее мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. В противном случае, увольнение 

работника является незаконным и он подлежит восстановлению на работе.  


