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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец). 

   1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с:  

 Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) от 30 июня 2006 года № 197-ФЗ; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

 Федеральным законом от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 

дополнительного образования детей (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 тарифным соглашением между министерством образования 

Удмуртской Республики и республиканским комитетом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ по решению социально-экономических вопросов 

и обеспечению правовых гарантий работников образования. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – директора. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Дворца. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней со дня его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации (ст. 43 ТК РФ). 
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При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трёх лет (ст. 43 ТК РФ). 

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

преобразовании) Дворца коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Дворца коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Дворца коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, 

установленном порядке установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном 

Коллективным договором (ст. 44 ТК РФ). 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на них обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Дворца. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в порядке, установленным ТК РФ (ст. 38 ТК РФ). 

1.15. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со 

дня, установленного коллективным договором (ст. 43 ТК РФ). 

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

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение о доплатах и надбавках; 

3) соглашение по охране труда. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 по согласованию с профкомом; 

 учёт мотивированного мнения; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

 реорганизации или ликвидации Дворца; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором (ч. 2 ст. 53 ТК 

РФ); 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по её совершенствованию; 
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 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Уставом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым тарифным соглашением 

между Министерством образования Удмуртской Республики и республиканским 

комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ по решению 

социально-экономических вопросов и обеспечению правовых гарантий работников 

образования, Уставом Дворца и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым та-

рифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и хранятся 

у сторон (ст. 67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по согласию сторон только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, а также независимо 

от воли сторон, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый 

срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.4. 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. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определённых сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической нагрузки педагогов дополнительного образования больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного заявления. 

2.6. При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняются её объем.  
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2.7.  Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы 

во Дворце, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических центров) предоставляется только в том 

случае, если педагоги, для которых Дворец является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской  работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Педагогическая нагрузка педагогам дополнительного образования, находящимся 

в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на 

общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими педагогами 

дополнительного образования. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогов течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре, заключённом 

между работодателем и работником, возможны только: 

 с письменного согласия работника и с соблюдением порядка его предупреждения не 

позднее чем за два месяца в случае сокращения количества групп; 

 с письменного согласия работника в случае временного увеличения объёма учебной 

нагрузки для замещения временно отсутствующего работника. 

Периоды отмены учебных занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогов и других работников образовательных учреждений. Привлечение их к работе в 

это время регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.06. № 

69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений». 

2.10. По инициативе работодателя изменение условий определённых сторонами 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества воспитанников, изменение количества часов работы, 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 определённой специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определённых сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (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 работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
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него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Дворца, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими во Дворце. 

2.12 Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77, 81, 83, 84 

ТК РФ). 
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III. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

 ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

3. Работодатель обязуется: 

3.1. Сообщать в профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, 

чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Критерии массового увольнения 

определяются Отраслевым соглашением. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

3.2.  Предупреждать работников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, 

реорганизацией учреждения, сокращении численности или штата персонально под 

расписку не менее чем за два месяца (ст. 73 ТК РФ) 

3.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтверждённой результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(п. 2, 3, 5 части 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учётом мотивированного мнения профкома 

(ст. 82, 373 ТК РФ). 

3.4. Стороны договорились, что: 

3.4.1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобождённые председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного. 

3.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178,180 ТК РФ). 

3.4.3. При появлении новых рабочих мест во Дворце, в том числе и на определённый 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, 
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добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Дворца, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учётом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Дворца. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Дворца 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не должна 

превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы  (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов педагогической нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается при наличии условий, не нарушающих нормальное функционирование 

Дворца в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка – 

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением.  

4.5. Привлечение работников Дворца к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Без согласия работника привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ч. 3 п. п. 1, 2, 3 ст. 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 
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4.6. В случаях, предусмотренных ч. 2 п. 1, 2, 3 ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

Гарантии предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) 

детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 259 ТК РФ). 

Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника возможно только по 

основаниям, предусмотренным ч. 3 п. 1, 2, 3 ст. 99 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

4.7. Перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника согласно трудовому договору) допускается только с письменного 

согласия работника (ст. 72.1. ТК РФ). 

Временный перевод на другую работу на срок до одного года, а в случае для 

замещения временного отсутствующего работника за которым в соответствие с законом 

сохраняется место работы – до выхода его на работу осуществляется по соглашению 

сторон в письменном виде. Без согласия работника временный перевод допускается на 

срок до одного месяца в случаях предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2. ТК РФ. 

Временный перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится с письменного согласия работника, на работу, не противопоказанную по 

состоянию здоровья (ст. 73. ТК РФ). 

4.8. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом 

мотивированного мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). При этом учитываются 

ограничения в отношении ряда лиц. Не допускается замена денежной компенсацией 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 

лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении) (ст. 126 ТК РФ). 

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы при 

наличии условий, не нарушающих нормальное функционирование Дворца в следующих 

случаях: 
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 в связи с внеочередным медицинским осмотром (обследованием) работника 

(его несовершеннолетних детей, престарелых родителей) при наличии соответствующего 

медицинского заключения – до 3 дней; 

 при рождении ребёнка в семье – 1 день; 

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

 для проводов детей в армию – 1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 дней; 

 на похороны близких родственников – до 2 дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – 10 дней; 

 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; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 дня. 

4.9.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемыми Уставом Дворца и в соответствии с Приказом 

Министерства Образования РФ от 12.07.2000. № 3570. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

V. Оплата и нормирование труда 

 

5. Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников Дворца осуществляется на основе отраслевой системы 

оплаты труда. 

5.2. Ставка заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда. 

5.3. Оплата труда медицинских работников Дворца производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий 

работников.  

5.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в форме перечисления на банковские карты работников. Днями 

выплаты заработной платы являются 11 и 27 числа при условии своевременного 

финансирования Дворца. 

5.5.  Заработная плата работников  Дворца состоит из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учётом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

Положения об оплате труда; 

рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения профсоюзного комитета ГДТЮ. 

5.7. Дворец в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации определяет 

систему оплаты труда, структуру заработной платы, размер и виды выплат и других видов 

материального стимулирования работников Дворца. 

Месячная заработная плата работника Дворца, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже законодательно установленного месячного минимального размера 

оплаты труда, который обеспечивается в порядке установления ежемесячных доплат. 

Ежемесячная доплата (далее – доплата) производится работникам Дворца, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
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обязанности), и у которых начисленная месячная заработная плата ниже минимального 

размера оплаты труда. 

При определении размера начисленной заработной платы учитываются все выплаты, 

доплаты и надбавки, установленные Положением об оплате труда за счёт средств 

местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В случаях, когда работником не полностью отработана месячная норма времени и 

частично выполнена норма труда (трудовые обязанности), доплата производиться 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата учитывается при расчёте средней заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе дифференциации типовых должностей 

и профессий, включаемых в штатное расписание Дворца, по квалификационным уровням.  

Указанные должности должны соответствовать уставным целям Дворца, а их 

наименования соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику работ 

и профессий рабочих и единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

С учётом сложившейся структуры Дворца, системы управления им и в целях 

решения современных задач повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

локальными нормативными документами Дворца может предусматриваться включение в 

штатное расписание типовых должностей, не названных в соответствующих разделах 

ЕКС, с финансированием оплаты труда работников, занимающих указанные должности, 

за счёт средств от приносящей доход деятельности. В этих случаях отнесение указанных 

должностей к квалификационным уровням соответствующей ПКГ и установление по ним 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и иных условий оплаты труда 

производится на основании приказа директора Дворца. 

В случаях, когда виды выполняемых работником работ (их качественное и 

количественное описание) невозможно отнести к определённой должности или 

профессии, допускается установление надбавки по перечню конкретных видов работ 

путём установления повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы такого работника. При этом перечни видов работ должны быть 

первоначально распределены по соответствующим квалификационным уровням той ПКГ, 

к которой относится должность или профессия указанного работника. 
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VI. Гарантии и компенсации 

 

6. Стороны договорились, что работодатель: 

6.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом в 

образовательных целях. 

6.2.  Выплачивает педагогическим работникам ежемесячную денежную 

компенсацию в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

Учитывает, что данная компенсация выплачивается в период временной 

нетрудоспособности или нахождения работников в отпусках, предусмотренных трудовым 

законодательством (очередной, учебный, по уходу за ребёнком, дополнительный и т. д.), а 

так же лицам, выполняющим педагогическую работу на условиях совместительства, если 

по основной должности эта компенсация не предусмотрена. 

6.3.  Предусматривает надбавки и доплаты к ставкам заработной платы и 

должностным окладам, премирование работников, оказание материальной помощи в 

пределах фонда оплаты труда по смете учреждения, что не может рассматриваться как 

нецелевое использование средств. 

6.4.  Сохраняет педагогическим работникам, которым до пенсии по старости остался 

год и менее, до наступления пенсионного возраста имеющиеся квалификационные 

категории в случае истечения срока их действия. 
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VII. Охрана труда и здоровья 

 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечивать право работников Дворца на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц, и источников финансирования. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ в 

соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников организаций, утверждённые постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.03 № 1/29, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов за счёт Дворца. 

7.4. Не относить к нарушению трудовой дисциплины отказ работника от выполнения 

работ в случае непосредственной опасности для жизни и здоровья, тяжёлых работ и работ, 

связанных с вредными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором или 

должностными обязанностями. 

   7.5. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест в соответствии с Порядком 

проведения аттестации рабочих мест, утверждённом приказом Минсоцразвития России от 

31.08.07 № 569. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

7.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Дворца на время приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника. 

7.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

7.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Список работников организации, которые заняты на тяжёлых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда разрабатывается по итогам аттестации 

рабочих мест (оценки условий труда) и утверждается работодателем с учётом мнения (по 

согласованию) профкома. 
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Список работников организации, которым выдаётся бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, утверждается работодателем 

с учётом мнения (по согласованию) профкома. 

7.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда и технике безопасности на 

каждое рабочее место с учётом  мотивированного мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125 «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации и 

проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране 

труда и пожарной безопасности.          

7.14.Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

7.15. Профком обязуется: 

 Осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья в период трудовой деятельности. 

 Принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с 

администрацией в рамках социального партнёрства. 

 Осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на администрацию и 

муниципальные органы в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

членов профсоюза. 

 Избрать уполномоченного по охране труда профкома, обучить его по охране труда 

за счёт средств фонда социального страхования РФ. 

 Обсудить вопрос о повышении государственных гарантий уполномоченному по 

охране труда, избрав его заместителем председателя профсоюзной организации по 

охране труда на общественных началах. 

 Систематически обсуждать на заседаниях профкома работу администрации 

образовательного учреждения и руководителей структурных подразделений по 

обеспечению ими прав работников на охрану труда. 

 Добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором. 

 Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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VIII. Механизм социального партнёрства 

 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнение условий коллективного договора (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учётом и мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» п. п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного мнения профкома. 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых 

распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному 

заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников 

на условиях и в порядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми 

(межотраслевыми) соглашениями. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

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

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с п.2, подпунктом «б» п.3 и п.5 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 



 18 

8.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Дворца. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Дворца по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

8.11. Работодатель с учётом мотивированного мнения профкома рассматривает 

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); 

 привлечение и работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём 

(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 расчётного 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. 

8.12. Рассматривают совместно все вопросы, связанные с социально-

экономическими и трудовыми правами работников Дворца. 

8.13. Совершенствуют механизм социального партнёрства между администрацией и 

профкомом на основе коллективного договора в решении вопросов финансирования 

Дворца, социальной сферы, условий оплаты труда, повышения квалификации 

педагогических работников, аттестации педагогических кадров Дворца.   

8.14. Осуществляют меры по снижению социальной напряжённости в коллективе 

работников Дворца, руководствуясь действующим законодательством и Федеральным 

законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 

8.15. Рекомендует администрации Дворца о присвоении почётных званий, 

награждений педагогических работников Дворца. 
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IX. Обязательства профкома 

 

9. Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт 

первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.6. Вести учёт нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки уполномоченному района. 

9.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд  обязательного медицинского страхования. 

9.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты 

9.9. Участвовать в работе комиссий Дворца по тарификации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда. 

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.11. По возможности оказывать ежегодно материальную помощь членам 

профсоюза. 

9.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

во Дворце. 

9.13. Своевременно сообщать администрации Дворца о случаях нарушения 

трудового законодательства работниками Дворца. 
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9.14. Способствовать укреплению трудовой дисциплины и надлежащему 

исполнению должностных обязанностей работниками Дворца. 

9.15. Информировать каждого работника Дворца о дате и повестке профсоюзного 

собрания не менее чем за 7 дней до его проведения. 

9.16. Совместно с администрацией Дворца организовывать работы по улучшению 

условий охраны труда. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля  на 

общем собрании работников. 

10.3. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня его 

подписания. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

три месяца до окончания срока действия настоящего договора. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профкома ДТЮ г. Ижевска Директор МОУ ДОД ДД(Ю)Т 

_________________(Г.М. Дерягина)  _________________/Ю.И. Машенин/ 

«____»_____________2011 г.   «____»________________ 2011 г. 

 

Положение 

об оплате труда работников  

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

 

Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее учреждение) разработано в соответствии со статьёй 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, утверждённых постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 

сентября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных учреждений Удмуртской Республики», постановления Администрации города 

Ижевска от 17 января 2011 г. № 8п «Об утверждении  Положения об оплате труда  

работников бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует оплату труда работников учреждения, порядок 

установления в учреждении размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

основания и порядок установления выплат компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего 

характера, премирования, оснований и размеров оказания материальной помощи, других 

выплат в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Заработная плата работников учреждения (без учёта премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с данным Положением, не 
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может быть меньше заработной платы (без учёта премий и иных стимулирующих 

выплат), установленной в соответствии с постановлением Администрации города 

Ижевска от 24 декабря 2008 года № 1034  «Об оплате труда работников бюджетных 

учреждений муниципального образования «город Ижевск», при условии сохранения 

объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 

 1) размеры должностных окладов служащих по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ или профессиональные квалификационные 

группы), размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (далее – рабочие), согласно присвоенным  тарифным разрядам в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее – ЕТКС); 

2) условия применения и размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам); 

3) размеры повышающей надбавки; 

4) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым 

постановлением Администрации города Ижевска от 17 января 2011 г. № 8п «Об 

утверждении  Положения об оплате труда  работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска»; 

5) наименования, условия установления, критерии установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 

характера, утверждённым постановлением Администрации города Ижевска от 17 января 

2011 г. № 8п «Об утверждении  Положения об оплате труда  работников бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города 

Ижевска», за счёт всех источников финансирования; 

6) условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей включая 

наименования, условия установления, критерии установления и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 
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1.4. плата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.5.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учётом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, ЕТКС.  

1.6. Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов 

и служащих производится в соответствии с Общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

1.7. Размеры должностных окладов по ПКГ работников учреждения 

устанавливаются директором учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ должностей работников образования, утверждённым приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 

2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Должностной 

оклад по ПКГ, 

рублей в месяц 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

1865 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

1865 

Должности педагогических работников 2406 

Должности руководителей структурных подразделений 3192 

1.8. Размеры должностных окладов по ПКГ работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности служащих,  устанавливаются директором учреждения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждённым 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»: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

Должностной оклад по 

ПКГ, рублей в месяц 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 1779  

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 1865  

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 2169  

Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня 2907  
 

1.9. Размеры окладов рабочих устанавливаются директора 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 1710 

2 разряд 1779 

3 разряд 1865 
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4 разряд 1953 

5 разряд 2169 

6 разряд 2406 

7 разряд 2645 

8 разряд 2907 

Высококвалифицированные рабочие, тарифицированные 

согласно ЕТКС по 6 разряду, занятые на особо сложных и 

ответственных работах (устанавливается с учётом сложности 

труда) 3192 

Высококвалифицированные рабочие, тарифицированные 

согласно ЕТКС по 8 разряду, занятые на особо сложных и 

ответственных работах (устанавливается с учётом сложности 

труда) 

3501 

 

1.10.  К окладам (должностным окладам) работников директором учреждения 

устанавливаются  повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент меж должностных различий сложности труда; 

повышающий коэффициент внутри должностных различий сложности труда; 

повышающий коэффициент за почётное звание;  

повышающий коэффициент за специфику работы в учреждении.  

 Методика расчёта должностных окладов работников, условия применения и 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), размеры 

повышающей надбавки, условия оплаты труда отдельных категорий работников 

регламентируются постановлением Администрации города Ижевска от 17 января 2011 г. 

№ 8п «Об утверждении  Положения об оплате труда  работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска». 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объёма средств, предусмотренных на данные цели решением депутатов 

Городской думы муниципального образования «город Ижевск» о бюджете 

муниципального образования «город Ижевск» на соответствующий финансовый год, а 

также средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности и  состоит из: 

 основной части фонда оплаты труда, сформированной на основе должностных 

окладов с учётом применения повышающих коэффициентов меж должностных и внутри 

должностных различий сложности труда, за почётное звание, за специфику работы в 

учреждении и окладов с учётом применения повышающего коэффициента за специфику 

работы в учреждении; 

 средств на выплаты компенсационного характера; 

 средств на выплаты стимулирующего характера;  

 средств на выплату повышающей надбавки.  

 

1.12. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат 

стимулирующего характера (за исключением  ежемесячной надбавки за ведение уроков с 

углублённым изучением предметов) предусматриваются средства в размере до 25 

процентов средств, предназначенных для осуществления выплат основной части фонда 

оплаты труда, выплат компенсационного характера. 
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1.13. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учётом районного 

коэффициента. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ) устанавливаются директором учреждения на основе расчётов с учётом: 

 требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;  

 сложности и объёма выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), утверждёнными Правительством Удмуртской Республики; 

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установленных в 

соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 17 января 2011 г. № 

8п «Об утверждении  Положения об оплате труда  работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска»; 

 средств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый 

год, бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также средств учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Ставки заработной платы педагогических работников (должностные оклады) 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объёма  

педагогической работы) за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в  

неделю (3 часа в день). 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы (в том числе - за часы 

учебных занятий, выполненные при замещении временно отсутствовавших работников) 

производится дополнительная оплата по часовым ставкам.  

2.1.3. Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учётом коротких  

перерывов (перемен), предусмотренных  между учебными занятиями. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю. 

2.1.4. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 

определяется путём умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

2.1.5. Тарификация педагогических работников производится один раз в год по 

состоянию на 1 сентября в соответствии с порядком тарификации, утверждённым 

приказом министра образования и науки Удмуртской Республики, постановлением 

Администрации города Ижевска. Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

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

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного  и  учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т. ч. занятия с учебными 
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группами, производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

Об уменьшении  объёма учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о 

догрузке педагогической работой работники должны  быть  поставлены в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

2.1.7. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, других 

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. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путём 

деления должностного оклада с учётом повышающих коэффициентов меж должностных и 

внутри должностных различий сложности труда, за почётное звание, за специфику работы 

в учреждении,  за установленную норму часов педагогической работы в неделю 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 

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). 

2.1.8. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения помимо 

основной работы  в  том же учреждении без занятия штатной должности осуществляется в 

основное рабочее время либо за пределами основного рабочего времени по решению 

администрации образовательного учреждения, согласованному с профсоюзным органом 

(профкомом). 

2.1.9. Размеры должностных окладов директору, заместителям директора 

повышающих коэффициентов к должностным окладам этих работников, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются: 

директору учреждения – начальником Управления образования Администрации 

города Ижевска; 

заместителям директора учреждения – директором учреждения. 

2.1.10. Должностной оклад директора учреждения, перечень выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, других выплат определяются в 

соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 17 января 2011 г. № 

8п «Об утверждении Положения об оплате труда  работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска» в 

зависимости от квалификационной категории у директора с учётом группы по оплате 

труда руководителей, к которой учреждение отнесено по объёмным показателям его 

деятельности: 
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Наименование должности Должностные оклады  по группам оплаты труда, руб. 

I  II  III  IV  

Директор учреждения 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой 

квалификационной категории 

5573 

 

5192 

5192 

 

4811 

4811 

 

4477 

4477 

 

4144 

 

2.1.11. Должностные оклады заместителей директора учреждения устанавливается 

директором в соответствии с настоящим положением на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада директора. 

2.2. Выплаты компенсационного характера. 

2.2.1. К выплатам компенсационного характера в учреждении относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых 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 и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие 

праздничные дни и других), устанавливаются в размерах и порядке, определённых 

трудовым законодательством. 

2.2.4. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат в учреждении 

устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

2.2.5. Выплата по районному коэффициенту в учреждении устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на 

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

труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по результатам 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 бюджетного учреждения 

2.2.7. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по 

районному коэффициенту), устанавливаемые в процентном отношении к окладам 

(должностным окладам), исчисляются исходя из окладов (должностных окладов), 
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сформированных с учётом применения повышающих коэффициентов меж должностных 

и внутри должностных различий сложности труда, за почётное звание, за специфику 

работы в учреждении.  

Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учётом статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.8. В учреждении устанавливаются следующие основания для установления 

выплат компенсационного характера: 

 

№ 

п/п 

 

основания установления доплат 

размер выплат (в % 

от должностного 

оклада) 

1. приготовление дезинфицирующих растворов и подготовку 

инвентаря 
 

12 

2. за вредные, неблагоприятные условия труда *: 

- тех служащим за уборку санузлов  

- работающим на компьютерах и светокопировальной 

технике  

 

12 

12 

3. работа на множительном оборудовании * 12 

4. за работу в ночное время  

(за каждый час работы в ночное время с 22 до 6 часов)  

 

35 

* - доплаты за вредные, неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам 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 труда в размере, установленном законодательством. При 

прекращении выполнения указанной трудовой функции доплаты снимаются. 

 

2.2.9. С учётом условий труда директором учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера заместителям директора учреждения - выплата по 

районному коэффициенту, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 выплата по районному коэффициенту - в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, - в 

размерах и порядке, определённых трудовым законодательством. 

2.2.10. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей), выплаты по районному коэффициенту, 

доплаты за работу в ночное время) и условия их осуществления устанавливаются на 

основании настоящего положения в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

2.2.11. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя 

директора исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

сформированного с учётом применения повышающих коэффициентов за почетное звание 

и за специфику работы в учреждении, установленных данному заместителю директора. 



 29 

 
 

2.3. Выплаты стимулирующего характера. 

2.3.1. Материальное стимулирование в учреждении призвано: 

 повышать мотивацию работников к творческому труду, развитие творчества и 

инициативы; 

 стимулировать качественное выполнение работниками учреждения функций, 

определённых трудовыми договорами и должностными инструкциями; 

 способствовать повышению качества образовательных услуг, оказываемых 

учреждением; 

 создавать условия для выполнения работниками учреждения функций, не 

определённых трудовыми договорами и должностными инструкциями; 

 усиливать материальной заинтересованность работников в результатах 

деятельности учреждения; 

 регламентировать порядок, перечень, основания и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения, а также других выплат.  

 

2.3.2. К выплатам стимулирующего характера в учреждении относятся: 

- доплаты – выплаты за выполнение работником работ и трудовых функций, не 

определённых трудовым договором и должностной инструкцией, но необходимых для 

нормальной организации деятельности учреждения.  

- надбавки - выплаты, стимулирующие высококачественную и/или 

высококвалифицированную работу отдельных работников (категорий работников). 

- премии – поощрительные выплаты по результатам профессиональной 

деятельности работников, в ознаменование событий. 

- материальная помощь – единовременные выплаты по основаниям, установленным 

Коллективным договором и настоящим Положением. 

 

2.3.3. В учреждении устанавливаются следующие основания для установления 

доплат 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. курирование педагогического процесса по 

направлениям деятельности 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

30 

2. руководство методическим объединением** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

30 

3. заведование гаражом** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

50 

4. выполнение методической работы, не 

обусловленной трудовым договором** 

устанавливается на 

время ведения 

50 
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 работ 

5. координация совместной деятельности 

учреждения с государственными, 

муниципальными, общественными 

организациями, составление договоров** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

80 

6. курирование эксперимента, городских опорных 

площадок** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

7. редактирование и распечатка документов, 

подготовка сборников, создание макетов 

печатных изданий 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

50 

8. изготовление сувениров для пополнения 

подарочного фонда 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

50 

9. стирка штор, портьер, костюмов 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

20 

10. пошив и реставрация костюмов, изготовление 

реквизита 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

50 

11. обслуживание массовых мероприятий, встреча 

и сопровождение детей к месту проведения 

мероприятий 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

55 

12. фото- и видеосъёмка мероприятий, монтаж 

видеофильмов, изготовление презентаций, 

подготовка экспозиций и оформление выставок 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

80 

13. обслуживание компьютерной и множительной 

техники 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

50 

14. организация дополнительных платных 

образовательных услуг, контроль и ведение 

документации* 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

15. работы по озеленению и благоустройству 

территории учреждения 

 

доплата разовая,  

по факту 

выполнения работ 

30 

16. организация работы комиссии по охране труда, 

ведение документации 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

50 

17. ремонт и обслуживание мотоблока, 

газонокосилки 

доплата разовая,  

по факту 

80 
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 выполнения работ 

18. совмещение профессий (должностей) (в 

зависимости от содержания или объёма 

выполняемой работы)** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

19. выполнение других дополнительных работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями работника (трудовым 

договором) 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

20. выполнение должностных обязанностей 

временно отсутствующего работника 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

21. за расширение зоны обслуживания (для 

обслуживающего персонала), увеличение 

объёма выполняемой работы 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

24. организация работы профильного 

оздоровительного лагеря в каникулярное время 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

50 

25. за заведование складскими помещениями** 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

* - доплата устанавливается из средств, полученных от приносящей доход деятельности на основании сметы 

(калькуляции) на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

** - требования устанавливаются соответствующим положением (инструкцией) 

 

2.3.4. В учреждении устанавливаются следующие основания для установления 

надбавок 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. разработка, апробация и внедрение новых 

авторских образовательных и досуговых 

программ, инновационных проектов, новых 

педагогических технологий 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

50 

3. выступление на семинарах, конференциях, 

педсоветах, методических объединениях 

 

надбавка разовая 

 

30 
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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 районном, городском, 

республиканском и федеральном уровнях  

 

надбавка разовая 

 

20 

7. качественная подготовка и проведение 

мероприятий республиканского, федерального 

уровней (в т. ч. – конкурсы, конференции, 

семинары и т.п.) 

 

надбавка разовая 

 

50 

8. организация вне учебной деятельности, 

активная работа с родителями, курирование 

работы органов общественного управления 

устанавливается с 

учётом результатов 

предыдущего  

периода 

50 

9. разработка методических материалов, 

рекомендаций, выпуск статей, сборников, 

другая издательская деятельность 

 

устанавливается на 

время ведения 

работ 

100 

10. активная деятельность по привлечению 

внебюджетных средств на пополнение 

материально-технической базы кабинетов* 

 

устанавливается с 

учётом результатов 

предыдущего  

периода 

30 

11. качественная организация экспериментальной 

работы (утверждение Экспертным советом 

МОиН УР, Управлением образования 

Администрации города Ижевска, ИПК и ПРО 

УР) 

устанавливается с 

учётом результатов 

предыдущего  

периода 

100 

12. высокие достижения детских коллективов в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках, 

научно-практических конференциях и т.п.: 

- городских 

- республиканских 

- федеральных 

надбавка разовая 

 

 

 

 

30 

50 

70 

13. за наличие учёной степени и (или) учёного 

звания 

С момента 

присвоения 

до 20 

14. за наличие почётного спортивного звания, за 

ведомственные награды, знаки отличия 

С момента 

присвоения 

до 20 
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* источником выплаты надбавки по п. 10.  являются средства учреждения, полученные  от 

приносящей доход деятельности. 

 

 

2.3.5. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения 

устанавливаются приказом начальника Управления образования Администрации города 

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

полученных от приносящей доход деятельности, с учётом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы образовательного учреждения на основании 

соответствующих правовых актов, утверждённых начальником Управления 

Администрации города Ижевска. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора учреждения, 

устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу заместителя 

директора учреждения, исчисляются исходя из должностного оклада, установленного  на 

10-30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения, определённого в 

соответствии  с группой по оплате труда руководителей,  сформированного с учётом 

применения повышающих коэффициентов за почётное звание  и за специфику работы в 

учреждении. 

Установление выплат стимулирующего характера заместителям директора 

учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения, 

сформированного в порядке, установленном постановлением Администрации города 

Ижевска от 17 января 2011 г. № 8п «Об утверждении  Положения об оплате труда  

работников бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска», и из средств, полученных учреждением от приносящей 

доход деятельности. 

Заместителям директора директором учреждения устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:  

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, устанавливаемая 

директором учреждения за работу, направленную на развитие учреждения, применение новых 

методик обучения,  а также  в иных случаях по решению директора учреждения; 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу, определяемые настоящим 

положением. 

Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия выплаты  

надбавки  за  интенсивность и высокие результаты устанавливаются директором 

учреждения с учётом результатов  деятельности учреждения в целом, индивидуальных 

показателей работы заместителей директора. 

 

2.3.6. В учреждении устанавливаются следующие основания для 

премирования работников и их предельный размер (в % от должностного оклада 

работника, ставки): 

 по итогам выполнения планов работы учреждения за календарный период (месяц, 

квартал год);  

 за сохранение постоянного контингента на конец года;  
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 за вклад в развитие образовательной деятельности учреждения; 

 за проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 за совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

 за вклад в укрепление материально-технической базы Учреждения; 

 за долголетний, добросовестный труд, личный вклад в воспитание подрастающего 

поколения к юбилейным датам (50,55,60 лет); 

 за подготовку Учреждения к отопительному сезону; 

 за экономию энергетических и материальных ресурсов; 

 за участие в профессиональных конкурсах «Педагог года»; 

 по случаю праздников (8 марта, День защитника Отечества, День учителя, Новый год; 

 по случаю юбилейных дат со дня создания Учреждения; 

 в связи с награждением почётными грамотами Президента Удмуртской Республики, 

Правительства Удмуртской Республики, Госсовета Удмуртской Республики, 

Министерства образования и науки УР, Администрации города Ижевска, 

 в связи с награждением нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 в связи с присвоением почётно звания «Заслуженный работник образования 

Удмуртской Республики»; 

 в связи с присвоением почётно звания «Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики». 

 

2.3.7. Премирование директора 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 директора учреждения устанавливаются 

ежегодно начальником Управления образования Администрации города в 

дополнительном соглашении к трудовому договору, заключённому с  директором 

учреждения. 

Премии выплачиваются в сумме, не превышающей 100% должностного оклада 

(ставки работника) постоянно работающим (штатным) работникам, за счёт средств 

экономии фонда оплаты труда. 

 

 2.3.8. Премия не выплачивается: 

временным работникам; 

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком; 

работникам, находящимся в ученическом отпуске; 

работникам, принятым с испытательным сроком на время испытательного срока; 

работникам, подвергнутым дисциплинарному взысканию (за месяц, когда 

взыскание было наложено). 

 

2.3.9. Оказание материальной помощи работникам учреждения производится в 

следующих случаях: 

 бракосочетание работника; 
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 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. 

Оказание материальной помощи осуществляется приказом директора Учреждения, 

на основании личного заявления работника либо ходатайства руководителя 

соответствующего структурного подразделения Учреждения, исходя из наличия экономии 

средств фонда оплаты труда в размере до 4 должностных окладов.  

 

2.3.10. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям директора учреждения,  производится в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения в соответствии с настоящим положением, утверждаемым 

директором учреждения с учётом мнения представительного органа работников. Решение 

об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает директор 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

2.3.11. Оказание материальной помощи директору учреждения производится в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании приказа начальника 

Управления образования Администрации города Ижевска. 

 

 

3. Заключительные положения. Источники и порядок выплат  

3.1. 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 несёт директор учреждения. 

3.2. Доплаты и надбавки устанавливаются работникам приказом директора 

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

текущем финансовом году (квартале, месяце). 

3.3. 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 (с учётом применения 

повышающих коэффициентов меж должностных и внутри должностных различий 

сложности труда, за почётное звание и специфику работы в учреждении) корректировке 

не подлежит. 
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3.4. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в процентном 

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

(должностных окладов), сформированных с учётом применения повышающих 

коэффициентов  меж должностных и внутри должностных различий сложности труда,  за 

почётное звание, за специфику работы в учреждении.  

3.5. Установленные работникам стимулирующие материальные выплаты могут 

быть приостановлены (аннулированы) администрацией учреждения при нехватке средств, 

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

3.6. Основанием для установления (снятия) работникам доплат и надбавок, 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 заключённого с работником трудового договора, 

 невыполнение возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

 ухудшение качества работы; 

 изменение условий труда по интенсивности, сложности, напряжённости. 
 

3.7. Доплаты и надбавки, предусмотренные разделами 2.3.3. и 2.3.4. настоящего 

Положения, устанавливаются, как правило, на определённый 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. 

3.8. Решение о премировании по основаниям, предусмотренным п. 2.3.6., 

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.  

3.9. Выплаты премии и материальной помощи производятся одновременно с 

очередной выплатой заработной платы за отработанный месяц. 

3.10. 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. 

3.10. Настоящее Положение является приложением к Коллективному договору и 

действует с «01»апреля 2011 г. по «___»__________20__г. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

ПРИНЯТО решением 

общего собрания работников  

МОУ ДОД ДД(Ю)Т 

 (протокол № ____ ) 

 

 

от «___»_____________201__г.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОУ ДОД ДД(Ю)Т 

№___________  

 

от «____»______________201__г. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

 «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 образовательного учреждения дополнительного образования 

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

способствовать обеспечению рационального использования рабочего времени, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для 

работающих во Дворце. 
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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. 

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 
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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; 

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, до достижения им возраста 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.  

                                                           
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 
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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 

РФ3 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; 

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; 

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», 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 Статья 21. Основные права и обязанности работника 
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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; 

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. 
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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; 

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 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Время 
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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.  

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 до 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)4. 

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. 

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

организационных или технологических условий труда 
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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. 

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. 

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: 
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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; 

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; 
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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. 

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. 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, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, 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 
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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. 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 вывешивается в учительской. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профкома  

_________________(Г.М. Дерягина) 

«____»_____________201__ г. 
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