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ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ: 

 

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 30.06.2006 года № 90 – ФЗ. 

 

ТД - Трудовой договор. 

 

КД - Коллективный договор. 

 

КОАП - «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

ФЗ РФ о профсоюзах – Федеральный Закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. с 

дополнениями и изменениями. 

 

ПВТР – Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

ОУ – образовательное учреждение 

 

 ДИ – должностная инструкция 

 

ИОТ – инструкция по охране труда 

 

         ЛНА – локальный нормативный акт 

 

ВОППО – выборный орган первичной профсоюзной организации 

 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

 

МУ ДО – Муниципальное учреждение дополнительного образования 

 

РФ – Российская Федерация 

 

РМЭ – Республика Марий Эл 

 

ДДТ- Дом детского творчества 
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Стороны Коллективного договора пришли к соглашению о внесений 

изменений в Коллективный договор МУ ДО «Сернурский ДДТ», 

подписанный сторонами 10  марта  2020 г., изложив его в новой редакции. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный  договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ) и является правовым 

актом, регулирующим социально – трудовые отношения в Муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Сернурский районный Дом 

детского творчества» (далее – ДДТ, учреждение) и направлен на обеспечение 

его стабильной и эффективной деятельности. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических и профессиональных гарантий, льгот и 

преимущества для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора МУ ДО 

«Сернурский ДДТ» Таникеева Валентина Дмитриевна; 

- работники учреждения, представляемые первичной профсоюзной 

организацией в лице председателя профкома Глазыриной И.Ю. 

- работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией. 

1.4. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, 

Конституцией Республики Марий Эл, ТК РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными актами. 

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня 

первоначального подписания его сторонами 10 марта 2020 г. 

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положение коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. В течение срока действия настоящего коллективного договора 

стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
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договоренности, которые оформляются соответствующими протоколами и 

являются его неотъемлемой частью. 

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.7. Стороны обязуются соблюдать условия коллективного договора. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

1.10. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Стороны по договоренности имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.14. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

начинаются не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров (ч. III ст. 40 ТК РФ). 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками или через профком; 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
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- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.17. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется комиссией из числа представителей участников договора.  

При осуществлении контроля за выполнением коллективного договора 

стороны представляют друг другу необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

Ежегодно в мае информировать на общем собрании работников о ходе 

выполнения коллективного договора. 

1.18. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений 

к нему, являющихся его неотъемлемой частью.  

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

1.20. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома в соответствии ст. 372 Трудового 

кодекса РФ: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение о материальной помощи работникам. 

4. Форма расчетного листа. 

5. Соглашение по охране труда. 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты,  а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

7. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

          8. Положение о премировании  работников  муниципального   

учреждения  дополнительного  образования  «Сернурский районный Дом  

детского творчества».  

9. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 

одного года. 

10. Положение о доплатах и надбавках педагогическим работникам 

ДДТ к основной заработной плате. 

11. График отпусков. 

12. Иные локально-нормативные акты при принятии которых 

учитывается  мнения профкома в соответствии с ТК РФ. 

1.21. Стороны, исходят из того, что коллективные трудовые споры 

рассматриваются в строгом соответствии с гл. 61 ТК РФ в случаях 
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урегулирования разногласий между работниками (их представителями) и 

работодателем (его представителем) по поводу:  

- установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату); 

     -  заключения, изменения и выполнения коллективных  договоров,   

соглашений; 

-  отказа работодателя учесть мнение выборного представительного 

органа работников при принятии локальных нормативных актов 

1.22. Стороны обеспечивают открытость и доступность содержания 

настоящего коллективного договора со всеми приложениями как основных 

правовых актов, регулирующих социально – трудовые отношения в 

учреждении. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определять в соответствии с главами 10-13 ТК РФ,  

другими законодательными и нормативными правовыми актами,  Уставом 

учреждения и не может ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 

и работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. 

2.1.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.1.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 

коллективным договором. 

По соглашению сторон в трудовой договор включать условие об 

испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

2.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключать на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ч. I ст. 59 ТК РФ. 
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Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы или условий еѐ 

выполнения только в случаях, предусмотренных ч. II ст. 59 ТК РФ. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

2.3. Заключение трудового договора о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре 

обязательно должно быть указание на то, что работа является 

совместительством (ст. 282 ТК РФ). 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями  второй и третьей ст. 72.2. ТК РФ, ст. 74 ТК РФ. 

По инициативе работодателя производить изменение условий 

трудового договора без изменения трудовой функции работника в случае, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК 

РФ. 

2.5. В случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест может в порядке, 

предусмотренном законодательством и по согласованию с профкомом, 

вводить режим неполного рабочего дня (недели) до шести месяцев. 

2.6. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым 

договором трудовой функции. 

2.7. Выполнять условия заключенного трудового договора с 

работником. 

 

III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

        3.1.Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. 

3.2.Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются работодателем с учѐтом мнения 

представительного органа работников. (Ст. 372 ТК РФ).  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определѐнных видов деятельности.  

3.3.2. Повышать квалификацию для педагогических  работников не 

реже чем один раз в три года.  



 8 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. Работникам, проходящим подготовку, получающим 

дополнительное профессиональное образование, работодатель должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

3.3.5. В случае направления работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место 

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

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и 

соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ. 

3.3.7. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

3.3.8. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 

- 176 ТК РФ, также работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным  работодателем для 

получения образования в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме. 

3.3.9. Организовывать проведение аттестации работников в 

соответствии с Положениями о порядке аттестации работников учреждения и 

по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

3.3.8. Проводить аттестацию, которая может в соответствии с п. 3 ст. 81 

ТК РФ послужить основанием увольнения работника, в порядке, 

установленном локальным актом, принимаемым с учетом мнения профкома. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
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4.1.1. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

4.1.2. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать ее социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время 2 часа в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК 

РФ, производить с учетом мотивированного мнения профкома в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

4.4. Представлять 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, также:  

- лицам предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшим в учреждении свыше 10 лет;  

- одиноким матерям (отцам) воспитывающим детей до 16 лет;  

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденным отраслевыми и государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

- неосвобожденным представителям первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  

- молодым специалистам,  имеющим трудовой стаж менее одного года. 

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.6. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантировать после увольнения 

сохранение очереди на получение жилья в учреждении; возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений (и другими дополнительными гарантиями). 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1),  

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями. 

5.2. Для работников учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  
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  Для педагогических работников (методисты, педагог-организатор, 

педагоги дополнительного образования) устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем, 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя,), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в исключительных случаях 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения, и с 

письменного согласия работника. 

При этом с работниками, привлекаемыми к работе, заблаговременно 

должны быть согласованы в письменной форме и (или) вид компенсации за 

работу в выходные и праздничные дни: предоставление другого дня отдыха, 

либо оплата выполненной работы в двух кратном размере, либо 

присоединение отработанного дня к оплачиваемому отпуску. 

Без согласия работников допускается привлечение  их в случаях, 

определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

5.5. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени с соблюдением условий, 

определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, и с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогическим 

работникам в каникулярный период, а также время работы без детей в 

учреждении по климатическим, санитарно – эпидемиологическим или иным 

чрезвычайным причинам регулируется ЛНА и графиками работы с учетом 

мотивированного мнения ВОППО. 

Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности 

педагогических и иных работников по трудовому договору, может 

поручаться на периоды, оговоренные в части первой настоящего пункта КД, 

только с письменного согласия работников. 
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Для педагогических работников в связи с производственной 

необходимостью может быть установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – один месяц. 

5.8. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливать сокращенную продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

5.9. Сокращенную продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте до 16 лет, для работников от 16 до 18 лет, для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы, для работников, 

условия труда на рабочих местах которых, по результатам спецоценки 

условия труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасными условиями труда, устанавливать в соответствии с 

законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

5.10. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы, установленной для 

соответствующей категории работников. 

5.11. График сменности работы составлять с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и доводить до сведения работников не позднее, чем за 

месяц для сведения. 

5.12. Работникам учреждения предоставляется отдых в соответствии со 

ст. 107 ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается, и определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя. 

Всем работникам предоставлять выходные – два выходных дня в 

неделю, как правило, подряд. 

5.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных  дня, 

остальным работникам – 28 календарных дней. 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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. 
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5.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.17. Предоставлять дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

- регистрацией брака работника – до 5 дней,  

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

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 

1 день (1 сентября);  

- в связи с проводами в ряды Российской армии – 1 день;  

- за выход дружинников на охрану общественного порядка – 1 день. 

- в случае рождения ребенка отцу – до 5 дней; 

- в связи с празднованием юбилейных дат (50, 55 лет женщинам, 50, 60 

лет мужчинам) – 1 день; 

- для прохождения очередного медосмотра  – 1 день; 

- смерти близких родственников (родителей, детей, супругов) – до 5 

дней. 

5.18. На основании письменного заявления обязательно предоставлять 

отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям 

работающих: 

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

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы, до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.20. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок. 

5.21. По заявлению работника предоставлять вне графика учебные 

отпуска, отпуска для санаторно– курортного лечения в счет очередных 

отпусков. 

          5.22.1. Педагогические работники МУ ДО «Сернурский ДДТ»  

привлекаются по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

к участию в проведении государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного и общего образования (ГИА – 9) и 

среднего общего образования (ГИА – 11) по согласованию с работодателем. 

          5.22.2.  Педагогические работники МУ ДО «Сернурский ДДТ», 

привлекаемые по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11, освобождаются от основной работы на 
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период их проведения с предоставлением им гарантий и компенсаций, 

предусмотренных трудовым законодательством, законодательством об 

образовании, законодательством о социальном обеспечении, иными актами и 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

          5.22.3. Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА – 9 и 

ГИА -11 выплачивается всем педагогическим работникам, освобождаемым 

от основной работы на период проведения ГИА – 9 и ГИА -11: 

1) организаторам пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в аудитории; 

2) организаторам ППЭ вне аудитории; 

3) членам государственной экзаменационной комиссии; 

4) членам конфликтной комиссии; 

5) членам предметных  комиссий по соответствующим учебным предметам;  

6) технически специалистам; 

7) специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

8) экзаменаторам-собеседникам для проведения государственного 

выпускного экзамена в устной форме; 

9) экспертам, оценивающим выполнение работ по химии; 

10) ассистентам для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов; 

11) руководителям ППЭ; 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на 

основании Положения об оплате труда и штатного расписания. Ставки 

заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от образования, стажа педагогической 

работы и квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

6.2. Систему оплаты труда работников устанавливать в соответствии с 

трудовым кодексом РФ, с Положением об оплате труда работников МУ ДО 

«Сернурский ДДТ»,  иных федеральных, региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов по оплате труда бюджетной сферы. 

6.3. Организация оплаты труда, применение форм, систем оплаты 

труда, порядок, условия и размер компенсационных, стимулирующих выплат 

и материальной помощи для различных категорий работников 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и  РМЭ, НПА  органов местного самоуправления  Сернурского района и на 

основании Положения, утверждаемых работодателем с учетом 

мотивированного мнения ВОППО. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 23 число и 08 число. 23 числа текущего месяца 

выплачивается зарплата за первую половину месяца, 8 числа следующего 

месяца выплачивается заработная плата за вторую половину месяца. 



 14 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

- тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности; 

- выплаты компенсационного характера: доплат за работу в ночное 

время в связи с вредными и опасными условиями труда, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни,  доплаты за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания,  увеличение объема 

выполняемых работ, доплат за   выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- выплаты стимулирующего характера  в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований (за напряженность, интенсивность, высокие 

достижения в труде); 

6.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда 

(ст.133 РФ).  

6.7. Если работник трудится в рамках неполного рабочего времени, в 

т.ч. на условиях работы по совместительству, или отработал не весь фонд 

рабочего времени, установленный на данный месяц  (находился в ежегодном 

оплачиваемом отпуске или отпуске без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, на курсах 

повышения квалификации, был временно нетрудоспособен и т. п.), то в этих 

случаях оплата труда производится пропорционально отработанному 

времени исходя из МРОТ. 

6.8. Уборщику служебных помещений по результатам специальной 

оценки условий труда, установить доплату в размере 12% от должностного 

оклада (ставки), сторожу за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов – 

35% от должностного оклада (ставки),  

6.9. Изменение оплаты труда или размеров ставок заработной платы 

производится: при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы 

по специальности — со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о 

стаже, дающем право на повышение ставки (оклада) заработной платы; при 

получении образования или восстановлении документов об образовании — 

со дня предоставления соответствующего документа; при присвоении 

квалификационной категории — со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; при присвоении почѐтного звания — со дня присвоения. 

6.10. Установление системы  оплаты, нормирования и стимулирования 

труда, компенсационных выплат, утверждение  Положения об оплате труда 

производить с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Принимать необходимые меры для обеспечения своевременной 

выплаты заработной платы. 
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6.12.2. Нести ответственность за своевременное и правильное 

определение размеров выплат зарплаты работникам. 

6.12.3. В письменной форме извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся работнику;  о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.12.4. Информировать не реже одного раза в год коллектив работников 

о размерах внебюджетных финансовых поступлений и направлениях их 

расходов. 

6.12.5. Заработную плату выплачивать два раза в месяц. 23 числа 

текущего месяца -  за первую половину месяца и 08 числа- за вторую 

половину месяца работы, независимо от числа рабочих дней в месяце; 

6.12.6. Расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц 

выдавать работникам за день до выдачи заработной платы; 

Форму расчетного листа утверждать с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

6.12.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник может приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы,  известив работодателя в письменной форме; 

На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок, согласно статье 142 ч.4 ТК РФ; 

6.12.8. За совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника, без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, производить доплаты к тарифным 

ставкам (окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определять соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

6.12.9. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.12.10. За время простоя по вине работодателя оплачивать в размере 

не менее 2/3 средней заработной  платы работника (ст. 157 ТК РФ); 

- за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) (ст. 

157 ТК РФ); 

6.12.11. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.12.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других  
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выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы или 

других выплат, причитающих работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 

236 ТК РФ). 

6.12.13. При увольнении работнику выплачивать денежную 

компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

6.12.14. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать 

не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.12.15. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и 

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

условиями труда, подтвержденные результатами специальной оценки 

условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда 

(в т.ч. за работу в ночное время (с 22.00 до 06.00)- 35%), устанавливаются в 

порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ,  

6.12.16. Оплату труда для работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда производить в 

повышенном размере на основе локального акта с учѐтом мотивированного 

мнения профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

6.12.17. Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа работы и не менее чем в двойном размере за 

последующие часы работы. 

6.12.18. В пределах средств, направляемых на оплату труда, 

производить доплаты за работы, не входящие в круг обязанностей работника, 

премирование работников, выплачивать материальную помощь, 

устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки с учетом мнения 

профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и закрепленном в 

локальном акте учреждения. 

6.12.19. Работнику (в т.ч. совместителю), выполняющему в том же 

учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющую обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, определенной трудовым 

договором, производиться доплата за совмещение профессий (должностей) 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 

соглашению сторон трудового договора, закрепленному в локальном акте 

учреждения. 

6.12.20. Обеспечить нормальные условия работы, для выполнения 

обязанностей, возложенных на каждого работника. 
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6.12.21.  Увеличение или уменьшение учебной нагрузки педагога в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорѐнной в 

трудовом договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только: 

             а) по взаимному согласию сторон; 

             б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов учебным планам и программам, 

сокращения количества обучающихся,  групп  (ст. п.1.4.-1.7. , Приложения  

№2  к приказу Министерства  образования и науки РФ №1601) 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при приеме на работу и в ходе дальнейшей деятельности (ст. 64, 168, 

220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу, изменении определенных условий 

трудового договора (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 84.1, 82 ТК РФ); 

- по оплате труда (ст. 136, 140, 142, 236 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (ст. 167 – 168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (ст.173, 174,176, 177 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 

405, 157, 414 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (п. 5.12-5.15 

настоящего коллективного договора, ст. 116 -119, 123 – 128 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных 

законодательством; 

7.2.2. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а 

также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо со 

смертью работника. 

7.2.3. При направлении работника для подготовки и получения 

дополнительного профессионального образования с отрывом от работы 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, при 

направлении его с этой целью в другую местность – производить оплату в 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 168 ТК РФ). 
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7.2.4. Оплачивать периодические медицинские осмотры, 

профилактические прививки по национальному календарю, профессионально 

– гигиеническое обучение и аттестацию работников. 

На время прохождения медицинского осмотра (диспансерного 

обследования) (ст.185, 213 ТК РФ) за работником сохраняется средний 

заработок по месту основной работы. 

7.2.5. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни и предоставление в связи с этим дней отдыха. 

7.2.6. При сокращении численности или штата работников организации 

высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством труда (ст. 178, 180 ТК 

РФ). 

7.2.7. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное 

от работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением 

среднего заработка. 

7.2.8. Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке 

коллективного договора, по предложению сторон освобождать от основной 

работы с сохранением среднего заработка на срок 2 месяца. 

За представителями работников сохранять гарантии и льготы в 

соответствии с частью третьей ст. 39 ТК РФ. 

7.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

7.2.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.2.11. Выплачивать работнику компенсацию за неиспользованный 

отпуск. Расчѐт компенсации осуществлять исходя из среднего заработка 

работника (ст. 178 ТК РФ). 

7.2.12. Возмещать работнику материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться: 

- незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на 

другую работу; 

- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе. 

7.2.13. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом 

положении следующие категории работников: 

- в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), во время 

пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ); 

- женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

- родителя (иного законного представителя ребенка), являющегося 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- родителя (иного законного представителя ребенка), являющегося 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

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

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях; 
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- одиноких матерей (отцов), имеющих ребенка –инвалида до 18 летнего 

возраста, детей до 14 – летнего возраста; 

7.2.14. Не представлять к обязательной аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников: 

- проработавших в занимаемой должности в Учреждении менее двух 

лет; 

- имеющих квалификационную категорию; 

- беременных женщин; женщин, находящихся в отпуске по 

беременности и родам; работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация этих работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков; 

В других случаях, определенных региональным и территориальным 

отраслевыми соглашениями.  

В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее 

двух лет, оплата труда в этом случае производится по ранее имеющейся 

квалификационной категории до наступления пенсионного возраста;  

7.2.15.Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом 

ранее имеющейся квалификационной категории, если законодательством 

Республики Марий Эл не установлено иное в следующих случаях: 

- выхода на работу после длительной нетрудоспособности (4 месяца и 

более) сроком на 1 год; 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников 

организации сроком на 1 год; 

- выхода на работу после окончания службы  в рядах Вооруженных сил 

России сроком не более 2-х лет; 

- завоевания первого места в республиканских, муниципальных этапах 

конкурсов профессионального мастерства  «Сердце отдаю детям» сроком на 

1 год; 

- окончания срока полномочий в составе выборного органа 

профсоюзного органа на штатной основе и перехода на педагогическую 

должность, по которой истек срок действия ранее 

имеющейсяквалификационной категории (независимо от срока ее 

установления), сроком не более 2-х лет; 

- выхода на пенсию по старости (по возрасту) в год окончания действия 

установленной квалификационной категории сроком до конца учебного года. 

7.2.16.Педагогическим работникам, имеющим квалификационную 

категорию по одной должности, производится оплата труда за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория, но по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы (профили 

деятельности) организации. 
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VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам 

производственной деятельности организации. 

8.1. Стороны договорились совместно: 

Ежегодно определять порядок финансирования и размер средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и 

безопасности труда; 

До 25 января принимать ежегодное соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных, технических, лечебно- 

профилактических и санитарно-бытовых мероприятий, а также мероприятий 

по обеспечению средствами индивидуальной защиты и пожарной 

безопасности, сроков их выполнения, необходимых финансовых затрат, 

ответственных должностных лиц (приложение №5); 

Регулярно рассматривать на совместных заседаниях вопросы 

выполнения соглашения 

Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

и травматизма. 

Организуют обучение руководителей, специалистов по охране труда, 

членов комиссии по охране труда и уполномоченных по охране труда 

профкома. 

Организуют работу по избранию членов комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда трудового коллектива. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

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

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. 

8.2.2. Предусматривать ежегодно на мероприятия по охране труда, 

определенные соглашением по охране труда, средства 0,2% от ФОТ. 

8.2.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по 

ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, с последующей сертификацией. 

8.2.4. В состав комиссии по специальной оценке труда в обязательном 

порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.2.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 
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8.2.6. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда. 

8.2.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.2.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.2.9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ч. III ст. 221 ТК РФ). 

8.2.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.2.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (с . 220 ТК РФ). 

8.2.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227, 228, 229, 230, 230 ТК РФ). 

8.2.13. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.2.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.2.15. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.2.16.Обеспечить ведение трехступенчатого административно – 

общественного контроля охраны труда; 

8.2.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.2.18. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие 

техническим инспектором труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав 

работников на получение выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также назначением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда и 

принимать меры к их устранению. 

8.2.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 



 22 

предварительных и периодических осмотров  работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров  работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работодатель обязуется обеспечить недопущение работников к 

исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний 

(ст.212 ТК РФ). 

8.2.20. По решению комиссии по социальному страхованию 

приобретать путевки на лечение и отдых. Вести учет средств социального 

страхования на организацию лечения и отдыха работников и их детей. 

8.2.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листков, лечение и отдых. 

8.2.22. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов. 

8.2.23. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, 

необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

8.2.24. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение 

членов комиссий по охране труда с соблюдением гарантий. 

8.2.25. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об 

условиях и охране труда, обязательств, установленных настоящим 

коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации (профкома) в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законодательными актами и настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленных законодательством 

(гл. 58 ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другие законодательные акты. 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 
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настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 

ТК РФ. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, в 

соответствии с пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, проводить 

в порядке, определенном ст. 373 ТК РФ. 

9.4. Предоставлять 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

9.6. В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления ежемесячно перечислять на счет профсоюзной 

организации денежные средства из всей заработной платы работника в 

размере 1 % (ст. 30, 377 ТК РФ).  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

9.7. Освобождать 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 мероприятий, а также для проведения соответствующей 

общественной работы в интересах работников коллектива. 

9.8. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

9.9. Увольнение по основаниям, предусмотренным п.2 или п.3 ч.1 ст 81 

ТК РФ председателя профкома, его заместителя, не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. Увольнение указанных лиц по п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ 

допускается помимо общего порядка увольнения только с учетом 

мотивированного мнения соответствующего вышестоящего  выборного 

профсоюзного органа. 

9.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 

ТК РФ  с председателем профкома и его заместителями в течение двух лет 

после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением 

порядка, установленного статьей 374 ТК РФ. 
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9.11. Предоставлять профкому по его запросу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.12. Членов профкома включать в состав комиссий учреждения по 

аттестации работников, по специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.13. С учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривать 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ). 

9.14. По вопросам принятия локальных нормативных актов, 

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

учитывать мнение выбранного профсоюзного органа в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

9.15. Предоставлять руководителю выборного профсоюзного органа 

или его представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний 

органов учреждения, при рассмотрении вопросов непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 

9.16. Содействовать деятельности профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

9.17. Представлять возможность профкому, его представителям, 

комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективного договора, соглашений, обеспечением безопасных условий и 

охраны труда. 
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В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 

об устранении выявленных нарушений. 

9.18. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах 

должностные лица, работодатели несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом и ТК РФ (ст. 378). 

9.19. В соответствии с решением собрания работников МУ ДО 

признать профсоюзный комитет представителем, выразителем и защитником 

профессиональных и социально – экономических интересов всех работников 

ДДТ. 

9.20. Работники, не являющиеся членами профсоюза, в соответствии со 

ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», имеют право на защиту своих интересов со стороны 

профсоюзного комитета ДДТ (ст.30, ст.377 Трудового кодекса РФ). 

9.21.Работникам, не освобожденным от основной работы, 

предусмотреть стимулирующую выплату в размере до 25% от оклада 

(должностного лица) –за работу по созданию надлежащих условий для 

эффективной и результативной работы коллектива.  

 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 

30 ТК РФ. 

10.1.1. 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 счет профсоюзной 

организации. 

10.1.2. Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора и 

соглашений от имени работников, а также при урегулировании трудовых и 

иных социальных отношений, предусмотренных законодательством РФ, 

участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров 

(ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 ФЗ о профсоюзах), соблюдения 

законодательства о труде. 

10.2. Организовать проведение общего собрания работников для 

принятия коллективного договора, подписывать по его поручению 

коллективный договор и осуществлять контроль за его выполнением. 

10.3. Совместно с руководителем учреждения создать примирительную 

комиссию для урегулирования разногласий, возникающих в коллективных 

переговорах. 

10.4. Организовать поддержку требований профсоюза в отстаивании 

интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при 

необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 
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10.6. Совместно с представителем работодателя образовать комиссию 

по трудовым спорам учреждения для рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров работников с работодателем и на паритетной основе – 

комиссию по охране труда учреждения, для организации совместных 

действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, избирать 

уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве. 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с 

членами профсоюза и их детьми. 

10.9. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 

администрацией – правое просвещение работников. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации работников, по специальной оценке условий труда, охране труда 

и других. 

10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

длительной болезни, рождения ребенка, бракосочетания, смерти ближайших 

родственников, при серьѐзных материальных затруднениях за счѐт средств 

первичной профсоюзной организации. 

10.14. Обеспечить общественный контроль за: 

- соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением 

норм труда и отдыха; 

- соблюдением норм правил охраны труда; 

- своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санаторно-

курортное лечение и отдых, распределением путевок на лечение и отдых; 

- соблюдением порядка проведения аттестации работников; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- выполнением коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в учреждении, соглашения по охране труда; 

- соблюдением установленных социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения; 

- своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

10.15. Заслушивать сообщения руководителя образовательного 

учреждения о выполнении обязательств по коллективному договору, 
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соглашений по охране труда, социальных гарантий и льгот работникам 

учреждения, требует устранения выявленных недостатков. 

10.16. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

ТК РФ). 

10.17. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

10.18. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о 

их правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза. 

10.19. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных актов без необходимого согласования с профсоюзом (ст. 8, 371, 

372 ТК РФ). 

10.20. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 

– членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

10.21. Обращаться в Государственную инспекцию труда с 

предложением привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение 

трудового законодательства о труде, условий коллективного договора, 

соглашений. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и отчитываться на 

общем собрании работников о их выполнении. 

11.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

11.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий коллективного договора. 

11.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

11.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора. 

11.7. Работодатель и профсоюзный орган должны представлять друг 

другу необходимую информацию о выполнении условий КД не позднее 
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одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54, ТК 

РФ).  

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему КД или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и по 

согласованию сторон. 

По мере необходимости проводить рабочие совещания и взаимные 

консультации, создавать совместные рабочие и экспертные группы, 

принимать необходимые документы, конкретизирующие формы и методы 

взаимодействия сторон, относящиеся к предмету настоящего КД. 

11.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных коллективным договором виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 

11.9. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК РФ, часть 

вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона о профсоюзах). 

 

XII.  «Условия труда и социальные гарантии молодых 

специалистов». 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

12.1.К молодым специалистам относятся работники, впервые 

окончившие образовательную организацию высшего образования или 

профессиональную образовательную организацию и заключившие в течение 

трех лет после его окончания трудовой договор с организацией по 

педагогической специальности (должности). 

12.2. Обеспечить право реального выбора молодыми педагогами 

интересующих их направлений внеурочной работы в образовательной 

организации с целью создания условий для раскрытия молодыми педагогами 

творческого потенциала. 

12.3. Минимизировать составление молодыми педагогами отчетной 

документации, предусматривая по возможности осуществление над ними 

квалифицированного педагогического наставничества при выполнении 

данных видов работ. 

12.4. Предусматривать в системах оплаты труда помимо мер, 

связанных со стимулированием в зависимости от результатов работы, 

специальные меры поддержки в первые три года их работы, не допуская 

снижения установленного уровня материального обеспечения по истечении 

трехлетнего периода. 

12.5. Выплачивать молодому педагогу надбавку в размере 50 % от 

ставки заработной платы, оклада (должностного лица) на срок первых трех 

лет работы с момента окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации. 

12.6.В срок до 3 лет, дающий право молодому специалисту иметь 

повышенную оплату труда не включается время пребывания на военной 

службе по призыву в рядах Вооруженных Сил России, в отпуске по уходу за 
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ребенком в возрасте до 3-х лет, а также не учитывается переход в другую 

образовательную организацию, расположенную на территории Республики 

Марий Эл. В этих случаях производится суммарный расчет времени до и 

после указанных периодов. 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

2. Положение об оплате труда работников учреждения; 

3. Положение о материальной помощи; 

4. Форма расчетного листка; 

5. Соглашение по охране труда; 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими 

средствами; 

7. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, условия их выдачи; 

8. Положение о премировании  работников  муниципального   

учреждения  дополнительного  образования  «Сернурский районный Дом  

детского творчества».  

9. Положение о порядке предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023  годы 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с выборным органом первичной 

профсоюзной организации  

 

Председатель  

______________ И.Ю.Глазырина 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

 

_____________  В.Д.Таникеева 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка  

для работников Муниципального учреждения 

дополнительного образования  

«Сернурский районный Дом детского творчества» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом и Коллективным 

договором Учреждения. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами порядок приема, увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в МУ ДО «Сернурский ДДТ». 

1.3. Правила имеют целью способствовать повышению эффективности 

и производительности труда, а также соблюдению трудовой дисциплины. 

1.4. Основные термины и определения: 

1.4.1. Работник – физическое лицо, состоящий в трудовых отношениях 

с Работодателем. 

1.4.2. Кандидат – физическое лицо, претендующий на занятие 

вакантной должности у Работодателя. 

1.4.3. Работодатель – Учреждение в лице Руководителя. 

1.4.4. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников 

подчинение нормам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым 

договором, должностными инструкциями, другими локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.5. Трудовая дисциплина обеспечивается Работодателем созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным выполнением трудовых 

обязанностей, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 

добросовестный труд. 

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - 

совместно или по согласованию с соответствующими выборными 

профсоюзными органами. 

1.7. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 

утверждаются Руководителем Учреждения с учетом мнения 

представительного органа Работников в порядке, установленном ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к Коллективному договору Учреждения. 
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1.9. С Правилами работник знакомится под роспись при приеме на 

работу (до подписания трудового договора). 

 

2. Порядок приема и увольнения Работников 

 

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании 

заключенного трудового договора.  

2.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью  работника на 

экземпляре  трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.2. Дополнительные условия трудового договора не должны 

ухудшать положения Работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством Российской Федерации, соглашениями  любого уровня, 

Коллективным договором Учреждения. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан  ознакомить работника под роспись с Правилами, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом  Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

Работником и Работодателем, если иное не оговорено в трудовом договоре, 

либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по 

поручению Работодателя. При фактическом допущении Работника к работе 

Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 

договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

Работодатель на основании ст.61 ТК РФ имеет право аннулировать трудовой 

договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

2.7. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию 

Работника, являются: 

- трудовой договор; 

- положение о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденное в соответствующем порядке; 

- должностная инструкция.  
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2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в Учреждение, предъявляет Работодателю: 

- паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, оформляется работодателем в течение 5 дней или 

работник поступает на работу  на условиях совместительства; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документа об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

2.8.1. Заключение трудового договора без указанных документов не 

производится.   

2.8.2. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 

и (или) у другого Работодателя (внешнее совместительство). 

2.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены)  наряду с работой, определенной  трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную плату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа  по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

2.10. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

Работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

Работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы,  – до выхода 

этого работника на работу. 

2.11. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу. 

2.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

Работнику может быть установлен испытательный срок в целях проверки 
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соответствия его поручаемой работе, кроме лиц которым, в соответствии с 

трудовым законодательством, не предусмотрено установление испытания. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (ч. 2 ст. 67 

ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 

только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя Учреждения и его заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей - 6 месяцев. 

2.14. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

2.15. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на 

работе. 

2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.  

2.17. При поступлении Работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу руководитель Учреждения обязан 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить 

обязанность по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

2.18. В трудовом договоре указываются сведения о Работнике и 

представителе Работодателя, подписавших трудовой договор. Трудовой 

договор включает в себя обязательные условия, перечисленные в части 2 ст. 

57 ТК РФ. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленными нормами трудового законодательства. 

2.19. Работники в соответствии с установленным законодательством 

РФ порядком проходят предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

2.20. Обязательному предварительному медицинскому осмотру 

(обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

2.21. На время прохождения медицинских осмотров за Работником 

сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. Время, 

место и порядок прохождения осмотров определяется заранее. 

2.22. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 
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2.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме  не позднее, чем за 

две недели, если иной срок не установлен трудовым законодательством. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника на увольнение. 

Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.24. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

2.25. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.26. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя.  

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.28. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 Т.К.) и произвести с ним расчет в соответствии   со 

статьей 140 . По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку должен  вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. В том случае, если последний день срока  
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предупреждения приходится на выходной или праздничный день, то 

последним считается ближайший за ним рабочий день. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.29. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от еѐ получения, 

Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление еѐ по почте. 

Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.30. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать еѐ не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.31. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время прекратить работу. В последний день работы 

Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.32. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.33. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого 

Работника на работу. 

2.34. Руководитель Учреждения может объявить конкурс на замещение 

вакантной должности. В этом случае издается приказ и утверждается 

положение о конкурсе, в котором могут быть предусмотрены оценочные 

процедуры, включая тестирование 

 

3. Основные права и обязанности Работников. 

 

3.1. Работник Учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
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- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

- информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего 

материального вознаграждения, а также предоставляемых компенсациях и 

льготах, установленных в Учреждении; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором и 

действующим трудовым законодательством. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в 

том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину, должностные обязанности; 

- использовать рабочее время для производительного труда, 

качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

выполнять установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, в том числе правильно применять средства индивидуальной и  
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коллективной защиты, проходить инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

Учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей; 

- подтверждать факт нетрудоспособности предъявлением листка 

нетрудоспособности или другими документами в день выхода на работу; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи 

с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 

- своевременно сообщать в службу отдела кадров об изменении 

персональных данных (адреса проживания, регистрации, изменении 

фамилии, паспортных данных, контактных телефонов и т.д.), утере 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства 

Работодателя, установленный договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства 

собственников Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 
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3.4. Работникам Учреждения запрещается: 

- курение вне отведенных для этих целей мест; 

- пребывание на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- использование электронной почты для пересылки служебных 

документов со сведениями, составляющими конфиденциальную 

информацию или коммерческую тайну, без использования специальных 

средств защиты информации; 

- создание и хранение документов, содержащих конфиденциальную 

информацию или коммерческую тайну, на незащищенных дисках 

персональных компьютеров или каталогах серверов; 

- отвечать на вопросы, давать комментарии, интервью представителям 

СМИ, касающиеся деятельности Учреждения без предварительного 

согласования с непосредственным руководителем. 

 

4. Основные обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель  имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами РФ; 

- требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима 

рабочего времени и отдыха и соблюдения норм, установленных настоящими 

Правилами и другими локальными нормативными актами Учреждения; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- налагать на Работника дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством РФ; 

- поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 

- взыскивать денежные средства в установленном законодательством  

РФ порядке с Работников Учреждения за прямой (действительный ущерб, 

причиненный Учреждению: недостачу, порчу, понижение ценности 

имущества Учреждения, либо проведение излишних выплат по вине 

Работника Учреждения другому субъекту (физическому или юридическому 

лицу) и др.; 

- требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения 

профессиональных обязанностей технических средств, принадлежащих 

Учреждению на правах собственности, в том числе в судебном порядке; 

- на реализацию прав, предоставленных ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить каждому Работнику работу в соответствии с трудовым 

договором; 

- обеспечить реализацию основных функций и развитие материально-

технической базы Учреждения в соответствии с ее статусом и Положением, 

определять производственные задачи для коллектива, нести ответственность 

за работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров; 

- правильно организовать труд рабочих и служащих с учетом 

специальности и квалификации каждого; 

- обеспечить Работника исправным оборудованием, инструментами, 

компьютерной и оргтехникой, технической документацией и иными 

средствами, а также нормативными запасами сырья, материалов и других 

ресурсов, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечить производственную и трудовую дисциплину, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечить исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования в зданиях и сооружениях Учреждения; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; 

в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в 

соответствии с действующими нормами и положениями специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

- способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков - создавать условия для 

профессионального и творческого роста, внедрения передового опыта, 

научной организации труда на каждом рабочем месте; 

- своевременно рассматривать и внедрять изобретения и 

рационализаторские предложения, поддерживать и поощрять новаторов 

производства, содействовать массовому техническому творчеству; 

- улучшать условия труда сотрудников, создавать условия для отдыха 

во время обеденного перерыва, приема пищи, хранения личной одежды и 

вещей; 

- обеспечивать государственное социальное страхование всех 

сотрудников и выполнение всех социальных льгот, предусмотренных 

действующим законодательством РФ; 
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- внимательно относиться к нуждам и запросам Работников, проявлять 

заботу об их социально-бытовых нуждах, выполнять социальные гарантии, 

предусмотренные коллективным договором; 

- своевременно предоставлять отпуска всем Работникам Учреждения в 

соответствии с утвержденными графиками отпусков; 

- обеспечивать заинтересованность Работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы, правильное соотношение между 

ростом производительности труда и ростом заработной платы, экономное и 

рациональное расходование фонда заработной платы, фонда материального 

поощрения и других поощрительных фондов; правильно применять 

действующие условия оплаты и нормирования труда, выплачивать в полном 

размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством, коллективным договором, 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором; 

- постоянно осуществлять контроль за знанием и соблюдением 

Работниками всех требований техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда, противопожарной безопасности; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законами, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, КД, ЛНА и 

трудовыми договорами. 

4.3. Руководитель Учреждения исполняет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом Учреждения, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

 

5. Рабочее время, время отдыха, отпуска и его использование 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, в Учреждении 

устанавливается пятидневная рабочая неделя со следующим режимом 

работы: 

 - для директора, зам. директора продолжительность рабочего времени  

40 часов в неделю, начало работы 8.00 утра, окончание 17.00 вечера, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00  часов,  при необходимости для данной 

категории работников устанавливается ненормированный рабочий день,  

ДДТ может работать до 21.00 часа. 

- для педагогов дополнительного образования – по расписанию, 

составленному самими педагогами и утвержденному директором ДДТ, с 

учебной нагрузкой не  более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ).  

Если педагоги работают в воскресенье, то вторым выходным днем для них 

является пятница, если нагрузка педагога составляет 1,5 ставки, то он может 

работать с одним выходным днем. 

- для завхоза – с 8.00 утра до 17.00 вечера, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00 часов. 

- для уборщика служебных помещений  – с11.00 часов утра до 20.00 часов 

или с 14.00 часов до 19.00 часов. 
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- для сторожей с 20.00 вечера до 8.00 утра. 

5.2. В случае производственной необходимости Работодатель может 

изменять режим рабочего времени для отдельных категорий Работников в 

порядке, установленном законодательством РФ, с учетом мнения 

представительного органа Работников.  

5.3. Для Работников может устанавливаться ненормированный рабочий 

день – особый режим работы, в соответствии с которым Работники могут по 

приказу руководителя (структурного подразделения, либо вышестоящего 

руководителя) при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной настоящими 

Правилами продолжительности рабочего времени, в соответствии с 

коллективным договором. 

5.4. По соглашению сторон Работнику может устанавливаться 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника производится 

пропорционально отработанному времени. 

5.5. В течение рабочего дня (смены) Работникам предоставляется 

перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 мин., который в рабочее 

время не включается. Время предоставления перерыва для отдыха и питания 

устанавливается по соглашению между Работником и Работодателем. 

5.6. Учет рабочего времени ведется директором Учреждения на всех 

состоящих у него в штате Работников.  

5.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.8. Работа в Учреждении не производится в праздничные дни, 

установленные трудовым законодательством РФ:  

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

7 января - Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября - День  народного единства 

5.9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день. 

5.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для 

Работника дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по 

уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями ТК РФ. 
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5.12. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха рабочих и 

служащих.    

График отпусков утверждается руководителем Учреждения на каждый 

календарный год не позднее, чем за две недели до завершения календарного 

года в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия 

локальных нормативных актов,  и доводится до сведения всех рабочих и 

служащих. 

График отпусков обязателен как для Работника, так и для 

Работодателя. 

5.14. Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

5.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

5.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная  в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору  работника в любое удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен  отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между Работником и Работодателем. 

5.18.  Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на 

рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае  
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отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут 

трудовой договор по подп. «а», п. 6.  ч.1.  ст. 81 Трудового кодекса РФ в 

связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

Для работников, проживающих в сельской местности задержку из-за 

транспортных или погодных условий не считать опозданием на работу (в 

случае если работник предупредил работодателя или руководителя 

структурного подразделения). 

5.19. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия Работника. 

5.20. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем 

составления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

5.21. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается 

продолжительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

5.22. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 

и других категорий Работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

5.23. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

Работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. Работодатель применяет к работникам учреждения,  за  достижение 

выдающихся результатов в труде, за выполнение особо важных заданий, а  
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также многолетний добросовестный труд следующие виды  наград и 

поощрений: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает ценным подарком; 

- награждает Почетной грамотой; 

- ходатайствует о представлении к званию; 

- ходатайствует о представлении  к правительственным и 

государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива, 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения допускается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. Материальное стимулирование 

производится согласно  Положения по оплате материального 

стимулирования. 

Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, представляются в первую очередь преимущества и 

распространяются гарантии и льготы в области социально – культурного 

обслуживания. Таким работникам предоставляются так же преимущества 

при аттестации и продвижении по службе.  

Выдвижение кандидатов для применения мер поощрения, их 

обсуждение и награждение проводится по рассмотрению Совета трудового 

коллектива. 

 

7. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Учреждение имеет право применить к нему 

дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и не противоречащими им локальными 

нормативными актами Учреждения. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

    - замечание; 

    - выговор; 

    - увольнение по соответствующим основаниям и в порядке 

предусмотренном законодательством. 

7.3. Не допускается  применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

7.4. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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7.5.  Право налагать на Работника дисциплинарное взыскание имеет 

Работодатель на основании представления руководителя структурного 

подразделения. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать  от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не представленное Работником 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.9. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения Работника. 

7.10. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается знакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.11.  Если в течение года со дня применения  дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.13. Обоснованность применения к работнику дисциплинарного 

взыскания может быть обжалована работником в Государственную 

инспекцию труда и (или) органы, рассматривающие индивидуальные 

трудовые споры, а также в судебном порядке.  

7.14. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии с п.п. 5,6,8,9 или 10 ч.1 ст.81 ТК РФ, согласно ч.3 

ст.192 ТК РФ. 
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В соответствии со ст. 336 ТК РФ дополнительными основаниями для 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

8. Материальная ответственность Работника и Учреждения 

 

8.1. Одна из сторон трудового договора (Работник или Учреждение), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ. 

8.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников Учреждения, согласно ст. 110 ТК РФ. 

9.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими правилами под расписку. 

9.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

9.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всех Работников организации в пределах их компетенции. 

Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 

привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

9.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

Учреждении в доступном месте. 

9.6. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие 

Правила). 

9.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023  годы 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с выборным органом первичной 

профсоюзной организации  

 

Председатель  

______________ И.Ю.Глазырина 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

 

_____________  В.Д.Таникеева 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о новой системе оплаты труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Сернурский  районный Дом детского 

творчества», финансируемых из муниципального бюджета Сернурского 

района 
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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения по оплате труда 

работников муниципального учреждения муниципального образования 

«Сернурский муниципальный район», который относится к муниципальным 

образовательным организациям Сернурского района, финансируемого из 

бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

(далее – учреждения). 

2. Положение определяет: 

порядок и условия оплаты труда работников учреждения; 

минимальные размеры ставок заработной платы (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ); 

наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденным в установленном порядке; 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденных в установленном порядке, 

за счет всех источников финансирования, и критерии их установления; 

вопросы оплаты труда педагогических работников; 

порядок и условия почасовой оплаты труда; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 

руководителя; 

другие вопросы оплаты труда. 

3. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерациии иными 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл и настоящим 

Положением. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения  

представительного органа работников. 

4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), перешедших на новую систему оплаты труда, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой  на момент введения настоящего 

Положения,при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда  
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(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

6. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и 

гарантий, установленных трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового договора. 

  

II. «Порядок и условия оплаты труда работников учреждения (за 

исключением руководителя учреждения, заместителя руководителя )» 

 

7. Оплата труда работников учреждения устанавливается на основе 

ставок заработной платы, оклада (должностного оклада), а также выплат 

компенсационного, стимулирующего характера. 

При оплате труда педагогических работников, для которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлена 

продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в 

неделю, применяются должностные оклады, устанавливаемые за исполнение 

должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных и стимулирующих выплат.  

При оплате труда педагогических работников, для которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена не 

продолжительность рабочего времени, а нормы часов педагогической работы 

в неделю (в год) за ставку заработной платы, применяются ставки заработной 

платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям 

педагогических работников за норму часов преподавательской работы 

(нормируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 

18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо норму часов педагогической 

работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

8. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются  и 

применяется с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ  

и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда в соответствии  

с рекомендуемыми минимальными размерами ставок заработной платы 

(должностных окладов) по ПКГ; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников. 
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9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

муниципального бюджета Сернурского района Республики Марий Эл. 

Фонд оплаты труда  бюджетного учреждения формируется 

учреждением самостоятельно за счет средств, выделяемых учредителем на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания, и иных  не 

запрещенных законом источников. 

Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда включает ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады) работников и компенсационные выплаты, 

стимулирующая часть - выплаты стимулирующего характера. 

10. Размер заработной платы работников учреждения состоит из: 

ставки заработной платы, оклада (должностного оклада); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера; 

11. Размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) 

работника определяется путем произведения базовых ставок (базовых 

окладов), установленных на основе отнесения должностей к ПКГ, на 

повышающие коэффициенты. 

Базовая ставка  (оклад)по профессиональной квалификационной группе 

работников - фиксированный размер оплаты труда работника учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по должностям 

специалистов и служащих,профессиям рабочих, входящих в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу 

работников, без учета компенсационных, стимулирующих выплат, 

предусмотренных настоящим Положением.  

В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад) 

педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный по состоянию на 1 сентября 

2013г. 

    12. Базовые ставки  (базовые оклады) педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н: 
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12.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовая ставка 

заработной платы 

(базовый должностной 

оклад), рублей 
1 2 3 

1.      
 
 
 

 
2.    
3. 

Педагог дополнительного 

образования 

Педагог-организатор  

 

Методист 
 

 

6 924 
 
 

 
 

7 247 
 

 

 

 

 

 

 

13. К базовым ставкам(окладам) работников предусматриваются 

повышающие коэффициенты, формирующие ставку заработной платы, оклад 

(должностной оклад): 

13.1.По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников, применяются повышающие коэффициенты в 

зависимости от: 

13.1.1. Наличия среднего профессионального образования или 

высшего образования с учетом квалификаций (степеней) и ученой степени: 

среднее профессиональное образование - 1,0; 

высшее  образование – 1,15; 

кандидат наук - 1,2; 

доктор наук - 1,25; 
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Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

уровне образования. 

Требования к уровню образования педагогических работников 

определяются Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

13.1.2. Наличия квалификационной категории: 

первая квалификационная категория - 1,3; 

высшая квалификационная категория - 1,4; 

14. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с 

тарифными разрядами, предусмотренными единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Тарифный разряд в соответствии с  

единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

Базовый  

оклад, 

рублей 

 

1 разряд  

 

 

3399 

2 разряд  3 641 

3 разряд  3 762 

4 разряд  4005 

5 разряд  4248 

6 разряд  4490 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно 

занятые на важных и ответственных работах,  

имеющие 6 разряд 

5096 

 

15. Базовые оклады  работников, занимающих должности, относящиеся 

к общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. № 247н: 

 

15.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня» 
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Квалифика

-ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый  

оклад, 

рублей 

1  заведующий хозяйством; 

 

4611 

   

   

   

   

 

16. С учетом специфики работы в отдельных учреждениях 

предусматриваются повышающие коэффициенты к ставкам заработной 

платы (должностным окладам), установленным в соответствии с пунктами 

12 - 15 настоящегоПоложения:  

17. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) по двум и более 

основаниям, предусмотренным в пункте 16 настоящего Положения, размер 

каждого повышения исчисляется без учета повышения по другим 

основаниям. 

Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), 

предусмотренное в пункте 16 настоящего Положения, образует новую ставку 

заработной платы, оклад (должностной оклад), которые применяется при 

исчислении заработной платы с учетом объема учебной нагрузки, а также 

при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Компенсационные выплаты 

 

18. К компенсационным выплатам относятся: 

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

опасными условиями труда; 

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). 

19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах от фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

20. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
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условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждения в соответствии со специальной оценкой 

условий труда предусматриваются доплаты в размере: 

до 12 процентов ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия 

труда, но не менее 4 процентов; 

Руководитель учреждения проводят специальную оценку условий 

труда в порядке, установленном законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

Повышенная оплата труда осуществляется за время фактической 

занятости в неблагоприятных условиях труда. 

21.Выплаты компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных. 

21.1. Каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. Конкретный размер доплаты за работу в 

ночное время закрепляется учреждением в локальном нормативном акте. 

21.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 

и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу, работу в 

выходной или нерабочий праздничный могут определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

21.3.При составлении расписаний учебных занятий работодатель 

обязан исключить нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 

воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

21.4 Доплаты за осуществление неаудиторной деятельности 

работников по следующим направлениям:  осуществление работ в качестве 

руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, членов 
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государственных экзаменационных комиссий, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, технических специалистов и ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; выполнение функций председателей и членов 

предметных жюри всероссийской олимпиады школьников; руководство 

предметной, методической или цикловой комиссией, методическими 

объединениями. 

Размер доплат за осуществление неаудиторной деятельности работников 

определяется учреждением самостоятельно и закрепляется в коллективном 

договоре, локальном нормативном акте учреждения. 

22. Конкретные размеры выплат компенсационного характеране могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

23. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливается трудовыми договорами. 

 

Стимулирующие выплаты 

23. К стимулирующим выплатам относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

надбавка за стаж работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

24. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается за: работу, направленную на применение в практике 

передовых методов организации деятельности учреждения, повышение 

авторитета и имиджа учреждения. 

Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к ставке заработной платы, окладу(должностному 

окладу). 

25. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам,  которым присвоены почетные звания, знаки отличия в сфере 

образования и науки, в следующих размерах: 

25.1За наличие почетного звания: 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - до 2 000 рублей; 

«Народный учитель Республики Марий Эл» - до 1 500 рублей; 

«Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - до 1 000 

рублей. 

При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата 

по максимальному значению соответствующего звания. 

Надбавки за наличие почетного звания могут устанавливаться 

работникам учреждений, имеющим другие почетные звания Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения или педагогической деятельности работника; 

25.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки: 
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нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Отличник начального профессионального образования», 

«Отличник среднего профессионального образования» - до 500 рублей 

Работникам учреждений, имеющим другие знаки отличия, может 

устанавливаться соответствующая надбавка при  условии соответствия знака 

отличия профилю учреждения или педагогической деятельности работника. 

26. Надбавка за стаж работы устанавливается: 

26.1. Педагогическим работникам – за стаж педагогической работы; 

учебно-вспомогательному и прочему персоналу - за стаж работы с детьми 

либо стаж работы в образовательном учреждении: 

от 1 года до 10 лет - до 10 процентов; 

от 10 до 20 лет - до 20 процентов; 

свыше 20 лет - до 30 процентов. 

Стаж педагогической работы определяется в порядке согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. 

26.2.Педагогическим работникам, впервые окончившим 

образовательные организации высшего образования или профессиональные 

образовательные организации и заключившим в течение трех лет после 

окончания образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации трудовой договор с 

учреждением по педагогической специальности (должности), 

устанавливаются надбавки в размере до 50 процентов от ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада) на срок первых трех лет работы с 

момента окончания образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации. 

26.3.  Надбавки, указанные в подпунктах 25.1, 25.2 подпункта 25 и 

подпункте 26.1 пункта 26, выплачиваются пропорционально нагрузке и 

отработанному времени, но не более чем за ставку заработной платы, 

оклада (должностного оклада). 

27. Премии по итогам работы. 

Премирование работников учреждения производится в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. Периодичность выплаты (месяц, 

квартал, полугодие, год) устанавливается коллективным договором или иным 

локальным нормативным актом учреждения. 

Распределение премий по итогам работы из стимулирующей части 

фонда оплаты труда производится руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом учреждения, на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными 

и количественными показателями. 
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III. Вопросы оплаты труда педагогических работников 

 

28. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

29. «Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.№ 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

30. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в том же учреждении руководителем 

учреждения, определяется органом, выполняющим функции и полномочия 

учредителя, а других работников, осуществляющих ее помимо основной 

работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. 

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения органа, 

выполняющего функции учредителя. 

Верхнего предела объема педагогической (преподавательской работы), 

который может быть установлен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам в том же учреждении, не установлено. 

31.Тарификационный список учителей, преподавателей и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется 

исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на 

учебный год. 

В случае, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет, то 

тарификационный список составляется раздельно по полугодиям. 

Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения 

размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

32.  Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению 

детей, находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимости от 
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объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого 

и второго учебных полугодий. 

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

каникул, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся  по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса). 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

34.  Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов 

по часовым ставкам. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или 

в конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 

дня его начала производится перерасчет средней заработной платы 

преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка и так далее), установленный им 

объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на одну десятую 
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часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 

пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а 

также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

Если в  учреждении учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 

предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних 

каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 

текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно. 

 В случае если по каким-то причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 

остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата 

в размере, установленном при тарификации на начало учебного года. 

 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

35. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

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

(количество месяцев в году). 

36. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, может привлекать для проведения учебных занятий с 

обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов 
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(например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда. 

Ставки почасовой оплаты определяются путем умножения 

минимальной базовой ставки (оклада) по ПКГ должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений на 

коэффициенты ставок почасовой оплаты труда для следующих категорий 

высококвалифицированных специалистов (в том числе работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов): 

профессор, доктор наук - 0,06; 

доцент, кандидат наук - 0,04; 

лица, не имеющие ученой степени - 0,03. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров,  докторов наук; лиц, имеющих почетное звание 

«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

доцентов, кандидатов наук. 

 

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 

руководителя  

 

37. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя 

руководителя  состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, иных выплат. 

38. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

ежегодно трудовым договором, устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей  и составляет до 3 размеров средней заработной 

платы работников учреждения: 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Количество размеров средней 

заработной платы 

I до 3,0 

II до 2,4 

III до 2,1 

IV до 1,8 

 

39. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя  учреждения. 

40. Исчисление средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения осуществляется путем 

деления годового фонда оплаты труда работников учреждения(за 

исключением фонда оплаты труда руководителя, заместителя руководителя) 
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на 12 месяцев и на среднесписочную численность работников списочного 

состава учреждения без внешних совместителей (за исключением 

руководителя, заместителей руководителя) за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя. 

Для определения должностного оклада руководителя учреждения при 

создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы персонала учреждения за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется органом, выполняющим функции учредителя учреждения. 

41.Орган, выполняющий функции учредителя учреждения, может 

устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего 

характера  с учетом результатов его деятельности в соответствии с 

показателями эффективности работы учреждения, установленными 

учредителем, премии за выполнение особо важных и сложных заданий и 

выплачивать материальную помощь в пределах лимитов бюджетных 

обязательств учреждения на соответствующий финансовый год. 

42. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителя руководителя  учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников  учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя) определяется 

нормативным правовым актом органа осуществляющего функции и 

полномочия учредителя соответствующего учреждения, в кратности от 1 до 

8.». 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

43. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем и согласовывается органом, выполняющим функции 

учредителя учреждения. 

44. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ), установленного учредителем. 

45. Настоящее Положение является основанием для разработки и 

утверждения учреждением локальных нормативных актов по оплате труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Приложение  

к Положению об оплате труда  

 

П О Р Я Д О К 

определения стажа педагогической работы 
   

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в 

трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о 

наименовании ОУ, должности и времени работы в этой должности, дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 

работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы 

или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе и в период этой работы, органы, в подчинении которых 

находятся ОУ, могут принимать показания свидетелей, знавших работника 

по совместной работе в одной системе. 

В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических 

должностях, определенных приказом Минздравсоцразвития от 26 августа 

2010 г. № 761н  «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 



 65 

4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в подпункте 3.1. 

пункта 3 настоящего Порядка. 

4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (отделениях по делам 

несовершеннолетних) органов внутренних дел. 

4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы  организациях и время службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

преподавателям - организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физической культуре, 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 
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педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и  искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

6. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 

в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

7. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с ВОППО. 

8. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

9. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023 годы 
 

Согласовано 

Председатель профкома 

____________И.Ю.Глазырина 

 

Утверждено  

Директор МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

___________В.Д.Таникеева 

 

 

                                                      П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о материальной помощи работникам МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

на 2019 – 2020  учебный год. 

 

    Положение о материальной помощи вводится в МУ ДО «Сернурский 

ДДТ» в целях усиления  социально-экономической и правовой защиты 

работников учреждения и на основании Письма Министерства образования 

РФ от 02.02.95 № 04-М «О правах образовательных учреждений по 

использования бюджетных и внебюджетных средств». 

Материальная помощь работникам учреждения оказывается: 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; (авариях, травмах), в 

случаях пожара, гибели имущества и т.д. – от 1000 руб. до 3000 руб. 

- в целях социальной поддержки в случае смерти работника или его близких 

родственников – от 1000 рублей до 3000 руб. 

 ( в случае смерти работника материальная помощь выплачивается его семье) 

- матерям – одиночкам – от 1000 руб. до 3000 руб. 

- малообеспеченным семьям – от 1000 руб. до 3000 руб. 

Материальная помощь выплачивается в следующем порядке: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях – на основании заявления 

работника и приказа директора ДДТ; 

- в целях социальной защиты – на основании заявления работника и приказа 

директора, согласованного с профсоюзом. 

Материальная помощь выплачивается в связи с юбилейными датами – от 500 

рублей до одного оклада. 

 

Утверждено на собрании трудового коллектива  30 августа 2019 г., 

 протокол № 1 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023 годы 

 

 

Согласовано 

Председатель профсоюзной организации 

_____________И.Ю.Глазырина 

Утверждено 

Директор МУ ДО  

«Сернурский ДДТ» 

______________В.Д.Таникеева 

 

 

Форма расчетного листа 

 
Сотрудник:   Подразделение:   

Табельный номер:       Должность:    

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

        

1. Начислено         2. Удержано     

Оплата по окладу         НДФЛ     

За прошлый месяц         Профвзносы     

НСОТ (новая система 

оплаты труда)              

 Компенсация за 

задержку зарплаты              

Всего начислено         Всего удержано   

  

 

3. Доходы в 

неденежной форме     4. Выплачено   

     

ДДТ заработная 

плата за 1 половину 

месяца, за 2 

половину месяца 

(ведомость №  от  )   

     

ДДТ компенсации 

(ведомость №  от  )   

Всего доходов в 

неденежной форме     Всего выплачено   

Долг за 

предприятием на 

начало месяца         

Долг за 

предприятием на 

конец месяца      
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Приложение № 5 к Коллективному 

договору на 2020-2023 г.г. 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________И.Ю.Глазырина 

Утверждено 

Директор МУ ДО  

«Сернурский ДДТ» 

______________В.Д.Таникеева 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МУ ДО «Сернурский ДДТ». 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя. Внесение изменений и дополнений в 

Соглашение производится по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно директором МУ ДО «Сернурский ДДТ» и председателем 

первичной профсоюзной организации. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

 

Администрация и профсоюзный комитет МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

заключили настоящее Соглашение в том, что в 2020-2023 учебном году 

работодатель обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Своевременное проведение инструктажа по ОТ 

с работниками и обучающимися при 

выполнении ими общественно-полезного, 

производительного труда и при массовых 

мероприятий 

постоянно 

в течение года 

Директор, 

педагоги. 

1.2 

Обучение и проверка знаний по ОТ в 

соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

постоянно 

в течение года 
Попова Л.П. 
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1.3 

Осуществление перед началом учебного года 

проверки состояния ОТ и подготовки 

учреждения к занятиям с составлением акта 

готовности 

август 

комиссия по 

охране труда, 

зав. кабинетами 

1.4 

Своевременное расследование несчастных 

случаев с работниками и обучающимися с 

составлением акта по формам Н-1, Н-2 

немедленно 

по факту 
Попова Л.П. 

1.5 

Разработка, согласование, утверждение и 

тиражирование инструкций по охране труда в 

порядке, установленном ТК РФ 

по истечению 

срока 

действия 

Таникеева В.Д. 

1.6 

Разработка и утверждение программы 

вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте 

сентябрь 
Таникеева В.Д. 

Попова Л.П. 

1.7 
Приведение в соответствие с нормативными 

документами необходимой документации по ОТ 
ноябрь Попова Л.П. 

1.8 

Обеспечение в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами светового режима в 

учреждении 

постоянно Алгаев В.П.. 

1.9 

Создание условий для нормальной 

деятельности технического персонала, 

обеспечение положенным инвентарем, 

спецодеждой 

постоянно Конакова Г.А. 

1.10 

Проведение общего технического осмотра 

здания и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

август 

март 

Таникеева В.Д. 

Конакова Г.А. 

1.11 
Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

постоянно 

в течение года 

Таникеева В.Д. 

Конакова Г.А. 

2. Технические мероприятия 

2.1 

Модернизация помещений (учебных, 

административных, складских и др.) с целью 

выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

обновление 

постоянно 

в течение года 

Таникеева В.Д. 

2.2 

Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

август Таникеева В.Д. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 

Обеспечение организации проведения  

периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

Июнь-август Таникеева В.Д. 

3.2 
Оборудование комнаты отдыха работников 

(методкабинет) 
июнь-август педагоги 

3.3 
Контроль наличия в учебных кабинетах 

аптечек первой медицинской помощи. 
постоянно Таникеева В.Д. 

3.4 
Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений. 

ремонт 

июнь-август 

 

Конакова Г.А. 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 Обеспечение работников мылом, смывающими постоянно Конакова Г.А. 
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обезвреживающими средствами в соответствии 

с утверждѐнными нормами 

в течение года 

4.2 

Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

постоянно 

в течение года 
Конакова Г.А. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с ППР 

в РФ, утверждѐнными Постановлением 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012 

обновление 

постоянно 

в течение года 

Таникеева В.Д. 

5.2 

Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа 

на рабочем месте, а также журналом учѐта 

первичных средств пожаротушения 

август Таникеева В.Д. 

5.3 

Разработка и обеспечение учреждения 

инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара 

август Таникеева В.Д. 

5.4 

Установление пожарных шкафов и 

укомплектование их средствами 

пожаротушения 

контроль 

в течение года 
Таникеева В.Д. 

5.5 
Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители и др.) 

контроль 

в течение года 
Таникеева В.Д. 

5.6 

Организация обучения работников и 

обучающихся мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

в течение года Таникеева В.Д. 

5.7 
Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций 
Июнь-август Таникеева В.Д. 

5.8 
Освобождение запасных эвакуационных 

выходов от хранения неисправной мебели 

контроль 

в течение года 
Таникеева В.Д. 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023 годы 

 

Согласован 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________И.Ю.Глазырина  

Утвержден 

Директор МУ ДО  

«Сернурский ДДТ» 

______________В.Д.Таникеева 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и других средств 

индивидуальной защиты. 

 

№ 

п/

п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

2. Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 
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3. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

4. Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе (завхоз) 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар. 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору  

на 2020 – 2023 годы 

 

Согласованы 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________И.Ю.Глазырина 

Утверждены 

Директор МУ ДО  

«Сернурский ДДТ» 

______________В.Д.Таникеева 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)  

обезвреживающих средств, условия их выдачи 

 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на  

одного  работника  

в   месяц 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с вредными 

растворами, водой, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках (без натуральной 

подкладки) 

100  мл 

Мыло или жидкие 

моющие средства  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Твѐрдое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства  

Масла, смазки, лаки, 

краски, клеи,  смолы, 

нефтепродукты 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Очищающие гели, 

кремы и пасты  

 Масла, смазки, лаки, 

краски, клеи,  смолы, 

нефтепродукты 

200 мл 
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Приложение № 8  

к Коллективному договору  

на 2020-2023 г.г. 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________И.Ю.Глазырина 

Утверждено 

Директор МУ ДО 

«Сернурский ДДТ» 

______________В.Д.Таникеева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска  

сроком до одного года 

 

1. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года устанавливает правила и условия предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года (далее 

соответственно - длительный отпуск, организация, Порядок). 

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные 

в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее 

соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы . 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 

4.1. Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-08082013-n-678/#100010
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сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

5. Продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим 

по совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные 

настоящим Порядком, определяются коллективным договором. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом 

организации. 

7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации. 
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Приложение № 9  

к Коллективному договору  

на 2020-2023 г.г. 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

____________И.Ю.Глазырина 

 

Утверждено   

Директор МУ ДО «Сернурский  

ДДТ»____________В.Д.Таникеева 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании  работников  муниципального   

учреждения  дополнительного  образования  

 «Сернурский районный Дом  детского творчества»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение вводится с целью усиления 

заинтересованности работников в улучшении качества воспитания и 

развития детей, а также с целью закрепления кадров. 

1.2. Положение о премировании утверждается руководителем  

учреждения  по   согласованию  с   выборным органом первичной  

профсоюзной  организации. 

1.3. В число премируемых работников входят: 

- педагогические работники; 

- вспомогательный и обслуживающий персонал; 

- администрация. 

1.4. Премирование работников учреждения производится в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда, экономии фонда заработной 

платы, отчислений от доходов по оказанию платных услуг, иных 

поступлений, не противоречащих Уставу  учреждения, действующему 

законодательству РФ, за общие результаты труда по итогам работы за 

квартал. 

2. Порядок премирования 

2.1. Премии работникам учреждения выплачиваются на основании 

приказа руководителя по согласованию с выборным органом первичной  

профсоюзной  организации. 

2.2. Премирование руководителя осуществляется приказом районного 

отдела образования и по делам молодежи по согласованию с выборным 

органом первичной  профсоюзной  организации применительно к данному 

положению. 

2.3. Руководитель  и выборный орган первичной профсоюзной 

организации МУ ДО «Сернурский ДДТ»  обеспечивают гласность в вопросах 

премирования работников. 

 

3. Условия премирования 

3.1. Основным условием премирования является добросовестное 

исполнение работником своих профессиональных обязанностей. 
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3.2. Размер премии зависит от конкретного вклада каждого работника 

в обеспечении высокой результативности труда, от числа фактически 

отработанных дней в премиальный период и не зависит от стажа работы. 

3.3. Периодичность премирования – один раз в квартал. 

 

4. Показатели премирования: 

4.1. Педагогические  работники 

4.1.1. Наличие учебно-методического планирования. 

4.1.2. Качество проведения занятий. 

4.1.3. Методическая обеспеченность  образовательного процесса. 

4.1.4. Достижения обучающихся. 

4.1.5. Работа с родителями. 

4.1.6. Участие в методической работе учреждения (педсоветы, 

конференции, семинары, заседания МО, открытые мероприятия и др.). 

4.1.7. Наличие творческого опыта. 

4.1.8. Творческая инициатива, направленная на совершенствование 

деятельности учреждения (ее актуальность, новизна, практическая ценность, 

возможность внедрения и др.). 

4.2. Вспомогательный  и  обслуживающий   персонал 

4.2.1. Состояние закрепленных территорий, оборудования, рабочего 

места. 

4.2.2. Соблюдение единых требований и личной дисциплины. 

4.2.5. Творческая инициатива, дела, направленные на улучшение 

деятельности учреждения. 

4.3. Руководство 

4.3.1. Личный вклад в обеспечение эффективности образовательного 

процесса. 

4.3.2. Внедрение инновационных технологий, обобщение и 

распространение передового опыта работы. 

4.3.3. Эффективный контроль за ходом образовательного  процесса. 

4.3.4. Качественное и своевременное ведение документации. 

4.3.5. Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности. 
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Приложение № 10  

к Коллективному договору  

на 2020-2022 г.г. 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

____________И.Ю.Глазырина 

 

Утверждено 

Директор МУ ДО «Сернурский 

ДДТ»____________В.Д.Таникеева 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о доплатах и надбавках  работникам  ДДТ  

к основной заработной плате 
 

1.Общие положения. 

1.1Доплаты и надбавки педагогам ДДТ устанавливаются за работу,  не 

связанную с выполнением функциональных обязанностей. 

1.2Размер доплат определяется директором ДДТ по согласованию со 

специально выбранной комиссией ДДТ. 

1.3Директор и комиссия имеют право пересматривать размер доплат по 

результатам проверок, увеличивая их в течение учебного года. 

1.4Не использованные деньги ДДТ фонда доплат остаются в 

распоряжении директора ДДТ и ежемесячно перечисляются на счет ДДТ или 

могут использоваться для поощрения работников за определенные заслуги. 

 

2. Доплаты за работу, не входящую  в круг основных обязанностей, 

выплачиваемые за счет  стимулирующего фонда. 

2.1. Педагогам стимулирующие выплаты формируются из трѐх частей. 

Первая часть- это выплата за звание «Отличник народного просвещения» 

и знак «Почѐтный работник общего образования  РФ» (в размере 500 рублей) 

и стаж работы (по Положению: до 10 лет- 10% от базовой ставки, до 20 лет- 

20%, до 30 и выше-30%). 

Вторая часть (половина суммы, оставшейся после вычета из общей суммы 

первой части стимулирующих выплат) делится на общее количество 

педагогов и выплачивается всем педагогам одинаковом размере. 

Третья часть (вторая половина суммы, оставшейся после вычета из общей 

суммы первой части стимулирующих выплат) формируется из накопленных 

педагогами баллов: 

- за исполнительскую дисциплину: соблюдение режима рабочего дня, 

своевременное оформление рабочей документации, сдачи отчетов, журналов 

на проверку и т.д. (в конце каждой учебной четверти)- 1 б.; 

- за подготовку, ремонт оборудования и инвентаря,  оформительскую 

работу стендов, выставочных экспозиций и т.д. - в учебном кабинете 1 б.,   в 

учреждении - 2 б. (периодически, по мере необходимости);       
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- за содействие в создании и укреплении  материально- технической 

базы кружка  и учреждения: ведение платных кружков-2 б. (ежемесячно);     

- привлечение спонсорских средств в объединениях прикладного 

творчества- 2б. (1 раз в полугодие), в   других кружках- 2б.  (1 раз в год);         

- за сохранность контингента обучающихся  (80-100%) состава первого 

набора -  1б. (однократно, в конце учебного года); 

- за организацию  и проведение инновационного муниципального 

массового мероприятия- 1 б., межрайонного или республиканского  

мероприятия- 2 б.;   

-за  подготовку обучающихся, не занявших призовые места в конкурсах в 

личном или командном зачѐте, на учрежденческом и муниципальном 

уровнях- 1б. (за одно мероприятие, а не за участника), региональном и выше-

2 б.; 

-за подготовку победителей и призеров (детей) в личном зачѐте 

(однократно на одного человека в одном мероприятии, если у нескольких 

участников разные работы): на уровне учреждения – 0,5 б.,  района – 1 б,  

региона -2 б,  России – 3б, на международном уровне – 4 б.; 

Если конкурс предполагает несколько этапов на различных уровнях 

(отборочный тур в районе, финал- в регионе и т.д.) и требует дополнительной 

подготовки (не дублируется), то баллы считаются за каждый этап отдельно. 

- за подготовку призеров (детей) в командном зачѐте (однократно на одну 

команду в одном мероприятии): в учреждении-1 б.,  районе – 2б,  регионе -

4б, в России -6б, на международном уровне – 8 б.; 

- за участие педагогов в работе очных педагогических форумов,  

семинаров,   методических объединений, конференций по распространению 

педагогического опыта:  ОУ -0,5, муниципальных – 1б,  республиканских - 

2б, межрегиональных- 2,5б,  российских -3б;  международных – 4б; (за 

каждое мероприятие однократно) 

- за участие и победу в очных конкурсах профессионального мастерства: 

ОУ-0,5 б. (участие)- 1б. (победа) однократно, муниципальных- 1б. (участие)- 

2 б. (победа) однократно, республиканских -2б. (участие)-4б. (победа) 

учитывается в течение 2-х месяцев, всероссийских –3б. (участие) -6б. 

(победа) учитывается в течение 3-х месяцев;          

- за инновационную  деятельность (внедрение нового  вида   деятельности 

в объединении, модульное обучение, работа по нескольким образовательным  

программам). Уровни:  ОУ-1б,   муниципальный-2б,  республиканский – 3б, 

межрегиональный – 4 российский -5б.    (однократно)       

- за подготовку  педагогов в профессиональных конкурсах (в т.ч. и по 

линии Профсоюза): участников в ОУ- 0,5б., в остальных случаях- 1 б.;  

победителей: ОУ – 1 б, муниципальный-  2б, республиканский - 3 б; 

российский – 4, международный -5б.; 

- за отражение педагогической деятельности в СМИ:  за информационные 

справки (все)- 1 б.;  за статьи (за каждую отдельно) на муниципальном 

уровне – 1 б, республиканском – 2 б., Российском- 3 б.; 
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- за работу   на электронных носителях (работа с сайтом и т.п.) – 1 б. 

(периодически, по мере необходимости);   

- за участие и победу во Всероссийских  сетевых дистанционных 

конкурсах-1б. (участие)-2б (победа) за все конкурсы одного уровня в общем 

зачѐте в течение 1 месяца;  

- за внешнее членство в жюри муниципальных, республиканских, 

межрегиональных, российских  конкурсов (экспертных,  творческих группах 

и т.д.), организованных другими учреждениями или ведомствами, на уровне 

района-2б, республики- 3 б., России- 4 б.; 

- за  работу в профактиве – 1 б. (периодически, по мере необходимости); 

- за наставничество- 1 б.; 

- за иную работу, не входящую в должностные обязанности педагога, на 

уровне учреждения- 0,5 б., района- 1 б., региона- 2 б., России- 3 б. (по мере 

необходимости); 

     

Утверждено на собрании трудового коллектива от  30 августа  2019 г.,  

протокол № 1. 
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