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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – договор, КД) заключен 

между работодателем и работниками в лице их полномочных представителей и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец спорта для детей и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 

(далее – ОУ, учреждение). 

1.2. Основой для заключения КД являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ № 273-ФЗ); 

- Законодательные и иные нормативные правовые акты; 

- Отраслевое территориальное (муниципальное) соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования. 

1.3. Сторонами КД являются:  

1.3.1. Работодатель в лице его представителя – руководителя ОУ 

Цетвы Дмитрия Петровича (далее – работодатель); 

1.3.2. Работники – члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – ВОППО) в лице председателя ВОППО 

Демкович Натальи Ивановны; 

1.3.3. Работники, не являющиеся членами ВОППО, которые 

уполномочили ВОППО представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросу подготовки, заключения и реализации КД на 

условиях, установленных ВОППО ОУ. 

1.3.4. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию 

Общероссийского Профсоюза образования в лице её выборных органов 

(председателя, профкома) как единственного полномочного представителя 

работников учреждения, ведущего переговоры от их имени. 

1.4. Предмет КД. 

1.4.1. КД заключён с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов 

работников ОУ и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями. 

1.4.2. КД является основой для заключения трудовых договоров (далее - 

ТД) с работниками ОУ. 

1.5. Сфера действия КД. 

1.5.1. Действие КД распространяется на всех работников ОУ, в том числе 

заключивших ТД о работе по совместительству. 
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1.5.2. Действие КД, заключенного в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, распространяется на 

всех работников соответствующего подразделения. 

1.5.3. КД сохраняет свое действие в случаях изменения наименования ОУ, 

изменения типа муниципального учреждения, реорганизации учреждения в 

форме преобразования, а также расторжения ТД с руководителем ОУ. 

1.5.4. При смене формы собственности ОУ КД сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.5.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения КД сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.5.6. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового КД или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.5.7. При ликвидации учреждения КД сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.5.8. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.6. Порядок заключения КД, внесение в него изменений и дополнений. 

1.6.1. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в КД в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст КД не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников ОУ по сравнению с условиями КД, со дня 

его изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.6.2. Стороны определили следующий порядок заключения КД, а также 

внесения в него изменений и дополнений:  

 проект КД (изменений и дополнений в КД) готовит двухсторонняя 

комиссия, назначаемая приказом руководителя; 

 при не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта КД (изменений и дополнений в КД) в течение трёх 

месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 

КД в согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий; 

 неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров, а также коллективного трудового спора; 

 согласованный вариант КД (изменений и дополнений в КД) в открытом 

доступе предоставляется работникам для ознакомления, обсуждения и 

последующего утверждения на общем собрании работников; 

 подписывают КД по поручению общего собрания представители 

сторон – руководитель учреждения и председатель ВОППО; 

 КД (изменений и дополнений в КД) с приложениями в течение семи 
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дней со дня подписания направляется на уведомительную регистрацию в 

соответствующий органах по труду; 

 изменения и дополнения в КД оформляются новым приложением к КД 

с последующим порядковым номером. 

1.6.3. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую 

очередь, путём переговоров и делать всё от них зависящее для предотвращения 

возможных конфликтов. 

1.6.4. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

производит постоянно действующая комиссия по трудовым спорам. 

1.6.5. Стороны по договоренности имеют право продлевать действие КД 

на срок не более трёх лет. В течение срока действия КД стороны вправе 

вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности 

двусторонней комиссией в порядке, предусмотренном пунктом 1.6.2. 

настоящего КД. 

1.6.6. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ОУ. 

1.6.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД 

решаются сторонами настоящего КД. 

1.6.8. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут 

рассматривать в строгом соответствии с гл. 61 ТК РФ «Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров» в следующих случаях: 

 необходимость урегулирования разногласий между работниками и 

работодателем по поводу установления и изменения условий труда, включая 

оплату труда; 

 заключение и выполнение КД, внесение в него изменений и 

дополнений; 

 отказ работодателя учесть мотивированное мнение ВОППО при 

принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

 если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора, либо работодатель уклоняется от 

примирительных процедур, не выполняет соглашения, достигнутого в ходе 

разрешения коллективного трудового спора. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с ВОППО по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

ОУ, и не позднее чем в десятидневный срок сообщать ВОППО свой 

мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать ВОППО 

о решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по 

вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в ОУ, путём предоставления ВОППО копий документов о 

принятии таких решений в течение трех дней со дня получения работодателем 

решения от соответствующего государственного органа; 
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- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

- ВОППО представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, интересы работников, не являющихся членами Профсоюза, 

но уполномочивших ВОППО представлять их интересы при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении КД, а также при 

рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с 

работодателем на условиях, установленных ВОППО (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения КД осуществляется сторонами КД в 

лице их представителей, а также соответствующими органами по труду 

(уполномоченным органом). 

Все спорные вопросы по реализации положений КД решаются сторонами 

в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и 

нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и 

разрешения коллективных трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых КД, не предоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением КД, другие противоправные действия (бездействия) 

направленные на воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в 

рамках социального партнёрства. 

1.10. Стороны КД обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

КД на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления ОУ 

непосредственно работниками и через ВОППО: 

- учёт мнения ВОППО (согласование); 

- консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов,  

- получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе 

по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и 

настоящим договором; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе ОУ, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития ОУ; 

- участие в разработке и принятии КД; 

- членство в комиссиях ОУ с целью защиты трудовых прав работников; 

- другие формы управления по соглашению сторон КД. 
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1.12. Локальные нормативные акты (далее – ЛНА) ОУ, содержащие 

нормы трудового права и являющиеся приложениями к КД, принимаются по 

согласованию с ВОППО и являются их неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в ЛНА, являющиеся приложениями к КД, 

вносятся в порядке, установленном ТК РФ для заключения КД. 

Положения КД учитываются при разработке приказов и других ЛНА, 

а также мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия ЛНА, содержащих нормы трудового 

права, работодатель обязуется по письменному требованию ВОППО отменить 

соответствующий ЛНА с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

 

II. Трудовой договор, гарантии при заключении, 

изменении и расторжении трудового договора 
 

2.1. Содержание ТД, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом ОУ, правилами внутреннего 

трудового распорядка (далее – ПВТР) и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

настоящим КД. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров 

в ОУ, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закрепляются в ЛНА учреждения. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной ТД (статья 60 ТК РФ). 

2.2. Трудовые отношения в учреждении строить на основании ТД, 

заключаемого между работником и работодателем в письменной форме как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

ТД хранится у каждой из сторон договора. 

При заключении ТД с педагогическими работниками учитывать 

положения статей 331, 351.1 ТК РФ. 

Срочный ТД заключать в случаях, когда трудовые отношения в 

учреждении не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

В течение действия ТД полностью обеспечивать работников 

обусловленной ТД работой и не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной ТД. 

2.3. Заключение ТД. 

2.3.1. Стороны договорились о том, что: 

1) Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной ТД, условия ТД не могут ухудшать положение работника по 
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сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2) Условия ТД, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Уставом ОУ, соглашениями, КД, 

ЛНА учреждения, являются недействительными и не могут применяться. 

3) Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии ОУ, 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

4) ТД с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу ФЗ РФ № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией ОУ соответствующими занимаемой 

должности, не может быть прекращён на основании части первой статьи 46  

ФЗ РФ № 273-ФЗ. 

5) Не допускается принуждение работника к сдаче зачетов и экзаменов, 

прохождения тестирования с целью проверки уровня его компетентности. 

6) При заключении ТД в нём по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

7) Руководитель ОУ, заместители руководителя ОУ, руководители 

структурных подразделений и другие работники помимо работы, определённой 

ТД, вправе на условиях дополнительного соглашения к ТД осуществлять 

преподавательскую работу без занятия штатной должности, которая не 

считается совместительством. Особенности регулирования и оформления 

работы по совместительству педагогических работников регламентируются: 

глава 44 ТК РФ, постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

2.3.2 Работодатель обязуется: 

1) При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться: Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих; Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2) При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 195.3 ТК РФ. 

3) При составлении штатного расписания ОУ определять наименование 

их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. 
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4) Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 

социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

5) В содержании ТД предусматривать обязательные условия оплаты 

труда: 

 размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада), 

конкретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы, должностной оклад); 

 размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий; 

 размеры выплат стимулирующего характера (надбавки); 

 условия установления иных выплат стимулирующего характера 

(премий), если их размеры зависят от определённых в учреждении показателей 

и критериев. 

6) Предусматривать в ТД, что объём учебной нагрузки педагогического 

работника может быть изменён только по соглашению сторон ТД, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы 

(далее – учебная нагрузка) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами по согласованию с ВОППО в порядке, определённом 

положениями федерального нормативного правового акта и утверждается 

локальным нормативным актом ОУ. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в ТД или дополнительное соглашение к нему. 

7) Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: 

- при численности работников, превышающей 100 человек - в размере от 

2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; 

- при численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 

человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 

работников. 

8) Заключать ТД для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный ТД заключать только 
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в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств, 

послуживших основанием для заключения срочного ТД. 

9) Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, 

либо успешно прошедших ранее, но не более трёх лет назад аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

10) При приеме на работу (до подписания ТД) знакомить работника под 

роспись с Уставом ОУ, ПВТР, Положением об оплате труда, Положением 

о защите персональных данных, должностной инструкцией, настоящим КД, 

иными ЛНА, действующими в учреждении и непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

11) Заключать ТД с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником и в одном 

экземпляре под роспись передавать работнику в день заключения. 

13) Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, 

установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включаются: информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения ТД, другая информация, предусмотренная 

законодательством РФ. 

14) Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении ТД и 

дополнительных соглашений к ТД с педагогическими работниками 

рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза: 

- при определении в соответствии с квалификационными 

характеристиками ТД конкретных должностных обязанностей педагогических 

работников, связанных с составлением и заполнением ими характеристиками; 

- при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не 

предусмотренной квалификационной характеристикой, только с письменного 

согласия работника и за дополнительную оплату; 

- при включении в должностные обязанности педагогических работников 

только следующих обязанностей, связанных с: 

а) участием в составлении программы; 

б) составлением планов учебных занятий; 

в) ведением журнала; 

г) проведением соревнований; 

д) движением учащихся. 

2.4. Изменение ТД. 

2.4.1. Стороны договорились о том, что: 

1) Изменение определенных сторонами условий ТД, в том числе перевод 
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на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2) Соглашение об изменении определенных сторонами условий ТД 

заключается в письменной форме. 

3) Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий ТД либо 

расторжения с ним ТД по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

4) По инициативе работодателя допускается изменение определенных 

сторонами условий ТД только по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. 

Стороны подтверждают, что к изменениям организационных и 

технологических условий труда не относится недостаточное финансирование 

ОУ, в том числе средств на оплату труда. 

2.4.2 Работодатель обязуется: 

1) Оформлять изменения условий ТД путём заключения дополнительных 

соглашений к ТД, являющихся неотъемлемой частью заключённого между 

работником и работодателем ТД. 

2) Заключать с работником дополнительное письменное соглашение к ТД 

в следующих случаях изменения определенных сторонами условий ТД: 

 при введении новых систем оплаты труда и других изменениях условий 

оплаты труда; 

 изменения размеров и условий выплат за выполнение дополнительных, 

не связанных с основной трудовой функцией обязанностей работника; 

 изменения фактического объёма преподавательской (педагогической и 

иной) работы, в том числе возложение на работника дополнительных 

обязанностей (неаудиторной работы), не связанных с его основной трудовой 

функцией; 

 перевод (временный или постоянный) на другую работу; 

 при условии совмещения работником должностей (профессий); 

 длительная замена (свыше двух месяцев) отсутствующего работника; 

 другие случаи, определенные трудовым законодательством. 

3) Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий ТД (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки 

и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий ТД. 

4) Производить изменение определённых сторонами условий ТД, в том 

числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон 

ТД, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 



 11 

5) Педагогических работников, и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, предупреждать до ухода 

работников в ежегодный оплачиваемый отпуск под роспись о предполагаемых 

(возможных) изменениях ТД на начало нового учебного года. 

6) Изменение (уменьшение или увеличение), учебной нагрузки работника 

в течение учебного года с оформлением дополнительного письменного 

соглашения к ТД осуществлять только: 

 по соглашению сторон ТД; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки (объёма работы) в связи с 

необходимостью замены временно отсутствующего работника либо с 

неожиданно открывшейся вакансией; 

- восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу; 

- возвращения на работу женщины из отпуска по беременности и родам или 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 

- возвращение на работу педагогического работника из длительного отпуска 

продолжительностью до 1 года. 

Изменение (уменьшение или увеличение) учебной или иной нагрузки 

(объёма работы) сотрудникам производить в соответствии с нормами ст. 72, 74 

ТК РФ. 

2.5. Расторжение ТД. 

2.5.1. Стороны договорились о том, что: 

1) Порядок расторжения ТД определяется трудовым законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, КД, иными ЛНА. 

2) Расторжение ТД с работником по инициативе работодателя или 

работника должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

3) Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

4) Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп учащихся. 

5) Увольнение (или перевод на другую работу) работника в случае 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

осуществлять с учетом мотивированного мнения ВОППО в порядке, 

определенном статьями 373, 374 ТК РФ. 

2.5.2 Работодатель обязуется: 

1) Сообщать ВОППО в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении ТД с 
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работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, 

а при массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников согласно критериям, определенным 

территориальным отраслевым соглашением, уведомление должно содержать 

его социально-экономическое обоснование. 

Определить следующие критерии массового увольнения работников: 

- ликвидация учреждения независимо от численности работников; 

- сокращение численности или штата работников, для которых данное 

учреждение является основным и единственным местом работы, в количестве: 

10% списочного состава работников - в течение 30 календарных дней; 

20% списочного состава работников - в течение 60 календарных дней; 

30% списочного состава работников - в течение 90 календарных дней. 

2) Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем 

сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) время 

для поиска работы 5 часов в неделю с сохранением среднего заработка. 

3) В случае предстоящего высвобождения численности или штата 

работников и одновременного создания иных рабочих мест в учреждении 

способствовать опережающему обучению высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

4) Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

основанию, предусмотренному пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, 

производить с учетом мотивированного мнения ВОППО в порядке, 

установленном ст. 373 ТК РФ. 

5) При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу ранее 

уволенных (или подлежащих увольнению) из учреждения инвалидов, одиноких 

матерей и отцов, других добросовестно работавших работников. 

6) При сокращении численности или штата высвобождаемым работникам 

предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством о труде (ст. 178, 180 ТК РФ). 

7) При проведении процедуры сокращения численности или штата 

педагогических работников установить следующие критерии высокой 

производительности труда и квалификации (часть первая статьи 179 ТК РФ) 

для определения преимущественного права работника на оставление на работе: 

- соответствие полученной в сфере основного либо дополнительного 

профессионального образования специальности профилю работы (занимаемой 

должности); 

- уровень профессионального образования (высшее или среднее; учёная 

степень); 

- уровень квалификации по итогам аттестации; 
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- динамика уровня освоения учащимися программы; 

- личные профессиональные достижения работника; 

- наличие отраслевых и государственных наград, почётных званий, знаков 

отличия; 

- дополнительное профессиональное образование (специализация), 

влияющее на качество образовательной услуги по занимаемой должности либо 

выполняемой трудовой функции по поручению работодателя; 

- непрерывность повышения уровня профессиональной компетентности. 

8) Определить дополнительное 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, при условии соответствия их занимаемой должности и по согласованию с 

ВОППО, следующим категориям работников: 

 лицам предпенсионного возраста (за два года и менее до выхода на 

пенсию); 

 одиноким матерям (отцам), воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

 одновременно двух работников из одной семьи; 

 не освобожденным от основной работы председателю, заместителю 

председателя ВОППО; 

 лицам, награжденным государственными и отраслевыми наградами в 

связи с педагогической деятельностью по представлению ОУ; 

 молодым специалистам. 

9) Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ОУ, её 

реорганизацией и (или) ликвидацией с участием ВОППО. 

Обеспечивать проведение консультаций с ВОППО по проблемам 

занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в ОУ и источников 

финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие ВОППО в рассмотрении вопросов по 

проведению организационно-штатных мероприятий, включая определение 

(изменение) штатного расписания ОУ. 

10) Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение 

является правом, а не обязанностью работодателя. 

11) Не допускать расторжения ТД с работником в случае признания его 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации без 

реализации права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 

течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 



 14 

12) Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 

четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

13) Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 

чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 ФЗ РФ № 273-ФЗ с участием комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

14) В случае направления работника в командировку, в том числе для 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования с отрывом от работы, сохранять за ним 

среднюю заработную плату по основному месту работы. 

При направлении работника в служебную командировку возмещать 

работнику расходы, связанные со служебной командировкой, в порядке и 

размерах, определенных ЛНА учреждения. 

2.6. Перевод работника на дистанционную работу оформляется 

распорядительным актом руководителя ОУ, в котором оговариваются условия 

дистанционной работы и сроки ее выполнения. Распорядительный акт 

о переводе работника на дистанционную работу издается на основании 

дополнительного соглашения к ТД с работником. 

Условия дистанционной работы и сроки ее выполнения, установленные 

в дополнительном соглашении к ТД, могут согласовываться сторонами путем 

обмена электронными документами. 

В качестве места заключения дополнительного соглашения к ТД 

указывается место нахождения работодателя. 

На период перевода работника на дистанционную работу за ним 

сохраняются все социально-трудовые права и гарантии, действующие у 

работодателя, включая уровень заработной платы. 

При введении на территории Республики Марий Эл режима повышенной 

готовности работникам, должностные обязанности которых не могут 

исполняться дистанционно, устанавливается поочередный график выхода на 

работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Дни, не включенные работодателем в поочередный график выхода на 

работу, являются для работников нерабочими днями с сохранением заработной 

платы. 

2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.7.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении ТД с работниками, 

в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего 

времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право 

требовать устранения выявленных нарушений. 

2.7.2. Обеспечивать обязательное участие представителя ВОППО в 
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аттестационной комиссии при проведении аттестации работников с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям, 

включая в состав аттестационной комиссии представителя ВОППО в целях 

защиты прав педагогических работников как это обусловлено требованиями 

части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.7.3. Осуществлять контроль выполнения КД, ЛНА, если они являются 

приложениями к КД, как их неотъемлемой частью. 

2.7.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также 

сведений о наградах. 

2.7.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы 

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 

 

III. Оплата труда и нормы труда 
 

В регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что: 

3.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

настоящим КД, соглашениями, ЛНА, принятыми с учётом мнения ВОППО и в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе размеры 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) за норму рабочего 

времени (норму преподавательской работы) по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп, не могут снижать уровень прав и 

гарантий работников, установленный федеральным и региональным 

законодательством, отраслевыми федеральным, региональным и 

территориальным соглашениями. 

3.3. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не снижает норму часов педагогической работы и 

не может являться основанием для уменьшения размера заработной платы, 

включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при 

переводе работников на режим удаленной (дистанционной) работы. 

Перевод педагогических и иных работников образовательных 

организаций на дистанционную форму работы в условиях режима повышенной 

готовности не являются для работодателей основанием для изменения условий 
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оплаты труда, установленных при тарификации. Не является основанием для 

изменения условий оплаты труда педагогических работников наступление 

каникулярного периода, либо периодов отмены (приостановки) занятий для 

учащихся в отдельных группах либо в целом по ОУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

3.4. Работодатель с учётом мнения ВОППО: 

3.4.1. Разрабатывает Положение о порядке установления 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат работникам 

(далее – Положение об оплате труда), утверждаемое в порядке, установленном 

трудовым законодательством для принятия ЛНА, которое является 

приложением к настоящему КД (приложение № 3). 

3.4.2. Предусматривает в Положении об оплате труда работников 

регулирование вопросов оплаты труда с учётом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения её максимальным размером; 

 формирования размеров ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), различных 

повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую 

функцию; 

 обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

 повышенных размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, нормы времени, утверждаемые в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации); 

 норм труда для педагогических работников, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 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» (далее – приказ № 1601); 
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 определения перечня, размеров и условий выплат компенсационного 

характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий, за дополнительную 

(неаудиторную) работу сверх обязанностей по занимаемой должности 

(профессии), определённых ТД (соглашением к ТД); 

 определения перечня, размеров и условий выплат стимулирующего 

характера, в том числе надбавок, премий, определяемых на основе 

формализованных критериев достижения результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, для всех категорий 

работников учреждений; 

 возможности в пределах ФОТ, сформированного в установленном 

порядке, повышения размера компенсационных и стимулирующих выплат 

работникам, определённого ТК РФ, территориальным соглашением; 

 применения демократических процедур для принятия решения об 

установлении работникам выплат стимулирующего характера, создания 

комиссии по оценке эффективности работы сотрудников на паритетных 

началах с ВОППО. 

3.4.3. При разработке и утверждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитывает следующие основные принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результатов 

(принцип своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип прозрачности). 

3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа 

работы, образования, квалификационной категории, учёной степени, 

государственных и (или) ведомственных наград, знаков отличия, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности, стажа работы в учреждении - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления работником документа о стаже, дающем право на установление 

надбавки; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении учёной степени - со дня принятия Минобрнауки 

России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности изменения в заработной плате 

(исходя из более высокого размера) производятся со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

3.6. ЛНА, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, 

принимаются работодателем с учётом мнения ВОППО. Об изменении систем 

либо условий оплаты труда, введении новых норм труда работники должны 

быть письменно извещены не позднее, чем за два месяца. 

3.7. При разработке ЛНА по оплате труда наряду с применением 

принципов формирования систем оплаты труда, а также норм труда и условий 

оплаты труда, регламентируемых российским законодательством, следует: 

- своевременно вносить изменения в ТД работников в форме 

дополнительных соглашений со дня наступления изменений; 

- утверждать штатное расписание, включающее в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) учреждения, исходя из объёма бюджетных 

ассигнований, поступающих в установленном порядке из муниципального 

бюджета на осуществление основной деятельности, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности; 

- штаты педагогического персонала формировать с учётом установленной 

уставом учреждения предельной наполняемости групп; 

- при определении численности штатных должностей, не относящихся к 

основному (педагогическому) персоналу, учитывать целесообразность их 

введения и мнение ВОППО; 

- для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением дополнительных услуг, учреждение вправе 

осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного ТД за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

3.8. Условия оплаты труда, включая размер ставки заработной платы, 

оклада (должностного оклада), условия установления и размер 

компенсационных и стимулирующих выплат, конкретизируются работодателем 

применительно к каждому работнику в ТД (дополнительных соглашениях к 

ТД) в форме, понятной работнику и работодателю и исключающей 

неоднозначное толкование этих условий. 

Размер выплат, устанавливаемый в процентах, баллах и других единицах 

измерения, указывать в этих единицах с конкретизацией условий, при 

достижении которых они осуществляются. 

3.9. Если работнику с его письменного согласия поручается 

дополнительная работа по другой профессии (должности), размер доплаты за 

совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 



 19 

увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой ТД, 

устанавливается по соглашению сторон ТД с учётом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы, исходя из сложности и объёма выполняемой работы, 

занятости работника по основной и совмещаемой (замещаемой) профессии 

(должности). 

3.10. Порядок работы и условия оплаты труда по внешнему и 

внутреннему совместительству регулируются трудовым законодательством, 

ЛНА учреждения, ТД. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности 

(профессии), а также по должности (профессии), занимаемой по 

совместительству, производится раздельно по каждой из должностей 

(профессий). 

3.11. Если на работника с его письменного согласия помимо 

обязанностей, определённых ТД по занимаемой должности (профессии), 

возлагаются дополнительные обязанности, в том числе неаудиторная работа, 

размер доплаты определяется по соглашению сторон трудовых отношений и 

оформляются дополнительным соглашением к ТД. 

3.12. Работа, производимая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной 

работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период, является сверхурочной работой и оплачивается в повышенном 

размере, определённом статьёй 152 ТК РФ. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. В этом случае сверхурочная 

работа оплачивается в одинарном размере. 

Работа, произведённая сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха, не учитывается при 

определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере. 

3.13. Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

осуществляется в не менее чем двойном размере за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 

или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 

повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются ЛНА, принимаемым с учетом мнения 

ВОППО, ТД. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
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одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ), установленного законодательством Российской Федерации. 

Если работник выполняет работу в режиме неполного рабочего времени, 

в том числе 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, в служебной 

командировке, на курсах повышения квалификации, был временно 

нетрудоспособен и т.п.), то в этом случае оплата труда работников, заработная 

плата которых не превышает МРОТ, производится пропорционально 

отработанному времени исходя из МРОТ. 

3.15. Норма педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы (должностной оклад) педагогических работников 

определяется приказом № 1601. 

3.16. Для расчёта заработной платы работников отдельных рабочих 

профессий руководствоваться следующими нормами за установленный 

системой оплаты труда оклад: 

- для уборщиков служебных помещений – 500 кв. м.; 

- для дворников - 1200 кв. м. ручной уборки площади дворовой 

территории с асфальтовым (твёрдым) покрытием в пределах границ земельного 

участка учреждения в тёплое время года (с 10 апреля по 31 октября), 900 кв. м. 

– в холодное время года (с 1 ноября по 9 апреля). 

Оплату производить за фактически убираемую площадь исходя из 

установленного системой оплаты труда оклад. 

3.17. Заработная плата работника зависит от занимаемой должности 

(профессии), сложности выполняемой работы, от нормы часов 

(продолжительности рабочего времени) за ставку заработной платы, оклад 

(должностной оклад), от типа, вида и места расположения учреждения (город, 

село), уровня квалификации работника, наличия государственных и (или) 

ведомственных наград, стажа работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения её максимальными размерами. 

3.18. Оплата труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории по занимаемой должности, осуществляется в 

повышенном размере с учётом и в период срока действия квалификационной 

категории в следующем порядке: 

- независимо от преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от продолжительности перерыва; 

- по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший», - независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория; 

- за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой работнику не установлена квалификационная 
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категория в случаях, предусмотренных приложением № 6 к настоящему КД, 

если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили 

работы (деятельности). 

Оплата труда педагогического работника в вышеперечисленных случаях 

устанавливается приказом руководителя ОУ по заявлению работника и по 

согласованию с ВОППО. 

3.19. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей. 

Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно 

приказом управления образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и оформляется дополнительным соглашением к ТД. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются на основе положения, принятого с учётом мнения выборного 

органа Йошкар-Олинской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются руководителем ОУ на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения с учётом их квалификации и объёма 

выполняемой работы. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты 

устанавливаются в соответствии с действующим в ОУ положением, 

принимаемым руководителем с учётом мнения ВОППО на начало учебного 

года. 

Стимулирующие выплаты руководителю, заместителям руководителя 

производятся при наличии экономии и в пределах лимитов бюджетных средств, 

направляемых на оплату труда, на соответствующий финансовый год и средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

3.20. Структура заработной платы работников ОУ. 

3.20.1. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

 ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) по занимаемой 

должности (профессии); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

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

работника определяется путём умножения базовой ставки (базового оклада), 

установленного на основе отнесения занимаемой должности (профессии) к 

профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ) на повышающие 

коэффициенты (если они предусмотрены для этой квалификационной группы) 

согласно Положению о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

утвержденного Решением Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 26.09.2012 г. № 474-V. 
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3.21. Компенсационные выплаты. 

3.21.1. Работодатель осуществляет следующие компенсационные 

выплаты: 

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

условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий. 

3.21.2. 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, но не 

ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами, региональным и территориальным соглашениями. 

Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии со специальной оценкой условий 

труда (далее – СОУТ), устанавливаются доплаты в размере от 4 до 12 % ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) в зависимости от 

продолжительности их работы в данных условиях труда и закрепляется в ЛНА, 

КД и ТД с работником (в дополнительном соглашении к ТД). 

Перечень должностей (профессий) работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, условия и размер выплат 

определяются Положением об оплате труда (приложение № 3) к настоящему 

КД. Установленные работнику размеры и (или) условия повышения оплаты 

труда по данному основанию не могут быть снижены и (или) ухудшены, если 

не проведена СОУТ, по результатам которой дано заключение о полном 

соответствии рабочего места требованиям безопасности. Если по итогам СОУТ 

рабочее место признано безопасным, то осуществления указанных выплат не 

производится. 

3.21.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий. 

Работодатель осуществляет компенсационные выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объёма выполняемых работ; 

 за работу в холодное время года на открытых площадках; 

 за работу в условиях особого санитарно-эпидемиологического режима 

работы учреждения, а также при проведении ремонтных работ; 

 за работу по проведению туристических походов, экскурсий, 

соревнований, сборов, других мероприятий с учащимися на выезде, в полевых 

условиях; 

 за отдельные виды работ уборщику служебных помещений: 

 - уборка санузлов; 

 - мытьё панелей, дверей, окон, уборка комнат с мебелью; 

 - приготовление дезинфицирующих растворов, а также их применение; 

 за работу в ночное и вечернее время (за каждый час работы): 

 - в ночное время (в период с 22.00 ч. до 6.00 ч.) устанавливается 
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доплата в размере 50 % часовой ставки, рассчитанной из оклада (ставки) 

работника (сторож); 

 - в вечернее время (в период с 18.00 ч. до 22.00 ч.) устанавливается 

доплата в размере 20 % часовой ставки, рассчитанной из ставки заработной 

платы работника (тренер-преподаватель, педагог дополнительного 

образования). 

С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

Суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

календарный год устанавливается для сторожей. 

 за замену в случае неявки сменяющего работника; 

 за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

 за профессиональное мастерство; 

 за обслуживание канализационных колодцев; 

 за выполнение дополнительной (неаудиторной) работы. 

3.21.4. Условия и предельный размер выплат компенсационного 

характера по всем основаниям настоящего раздела определяются 

приложением № 3 к настоящему КД. Конкретный размер и порядок 

компенсационных выплат работнику устанавливаются ЛНА, который 

принимается работодателем с учётом мнения ВОППО на начало учебного года, 

исходя из финансовой возможности учреждения, и закрепляются в ТД 

работника. 

3.22. Стимулирующие выплаты. 

При наличии в учреждении стимулирующей части и экономии базовой 

части ФОТ работникам осуществляются выплаты стимулирующего характера: 

надбавки и премии. 

3.22.1. Надбавки: 

 за интенсивность труда; 

 за эффективность работы; 

 за наличие почетного звания, знака отличия, иной государственной или 

ведомственной награды; 

 надбавка за стаж работы (выслугу лет); 

 надбавка молодому специалисту. 

Надбавки выплачиваются работнику пропорционально отработанному 

времени, учебной (педагогической) нагрузке, объёму другой работы, но не 

более чем за ставку заработной платы, оклад (должностной оклад). 

3.22.2. Премии: 

 за выполнение особо важных и ответственных работ; 

 за высокие результаты работы; 

 по итогам работы; 
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 за долголетний добросовестный труд в связи с юбилеем работника 

либо учреждения или государственными праздниками. 

Премии не ограничиваются количеством выплат в год, производятся при 

наличии стимулирующей части ФОТ либо экономии базовой части ФОТ 

учреждения, а также за счет средств от предпринимательской и другой, 

приносящей доход деятельности. 

При наличии дисциплинарного взыскания в учётный период 

установление премии работнику работодателем не рассматривается либо 

понижается, за исключением премии в связи с юбилеем работника. 

Уменьшение размера или отмена премии осуществляется с учётом 

мнения ВОППО и на основании приказа по учреждению, в котором даётся 

обоснование действий работодателя. 

3.22.3. Все виды стимулирующих выплат устанавливаются в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения. 

Конкретный размер, порядок и условия стимулирующих выплат работникам 

определяются приложением № 3 и устанавливаются приказом руководителя 

учреждения с учётом мнения ВОППО. 

3.23. Социальные выплаты. 

По заявлению работника при наличии экономии ФОТ учреждения, а 

также за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, работнику выплачивается материальная помощь по следующим 

основаниям: 

- рождение ребенка; 

- болезнь работника или близкого члена семьи (муж, жена, дети, 

родители), повлекшая значительные материальные затраты на лечение; 

- нанесение значительного ущерба в результате кражи, пожара, 

стихийного бедствия, иных чрезвычайных ситуаций; 

- смерть работника (выплата осуществляется одному из членов семьи); 

- смерть близких родственников (муж, жена, дети, родители). 

Материальная помощь выплачивается единовременно. Размер, порядок и 

условия выплаты материальной помощи определяются приложением № 3 и 

устанавливаются приказом руководителя учреждения с учётом мнения 

ВОППО. 

3.24. Оплата времени простоя. 

3.24.1. Время простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера) по вине работодателя или учредителя, оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работников. 

3.24.2. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада) работника, рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

3.24.3. За время работы в период каникул для учащихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

основных педагогических работников, включая внутренних совместителей, 



 25 

производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены занятий по указанным 

выше причинам. 

3.24.4. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

3.24.5. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования, аварийной 

(опасной для жизни и здоровья работников и учащихся) ситуацией и другими 

причинами, которые делают невозможным выполнения работником его 

трудовой функции, работник обязан сообщить работодателю. 

3.24.6. Конкретный размер оплаты всех случаев простоя, условия 

пребывания (отсутствия) работников на рабочем месте в период простоя 

устанавливаются КД, иным ЛНА, ТД. 

3.25. Размер заработной платы работнику с учётом названных в 

настоящем разделе показателей определяется при поступлении на работу. 

В период трудовых отношений с работодателем изменение заработной 

платы производится в зависимости от изменений педагогической 

(преподавательской) нагрузки, объёма выполняемой работы, других 

показателей, влияющих на оплату труда работника. 

3.26. Заработная плата педагогического работника устанавливается 

ежегодно на начало учебного года (тарифицируется) в зависимости от 

фактического объёма выполняемой им работы по занимаемой должности и 

дополнительной работы, установленной по соглашению сторон ТД за 

дополнительную плату, учебных планов и программ, обеспеченности кадрами и 

других индивидуальных условий, влияющих на уровень оплаты труда работника. 

Тарификация педагогических работников проводится в сроки (по 

графику) согласно приказу начальника управления образования с учётом 

мнения и с участием ВОППО и выборных органов городской организации Профсоюза. 

Тарификация производится раздельно по полугодиям, если учебными 

планами предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

3.27. Сроки выплаты заработной платы. 

3.27.1. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 

полмесяца в месте выполнения им работы либо по соглашению сторон ТД 

перечисляется на счёт в банке (банковскую карту, сберкнижку), указанный в 

заявлении работника. 

3.27.2. Установить следующие сроки выплаты заработной платы 

работникам учреждения: 

Выплата за первую половину учётного периода (рабочего месяца): 

 - 25 числа текущего месяца. 

Выплата за вторую половину учётного периода (рабочего месяца): 

 - 10 числа следующего за учётным периодом месяца. 

3.27.3. За первый месяц работы после заключения ТД с работодателем 

заработная плата выплачивается в те же сроки пропорционально отработанному 

времени. 

3.27.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.27.5. Оплата времени отпуска производится не позднее, чем за три дня 

до его начала. 
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3.27.6. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже 1/150 (одной сто пятидесятой) действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

3.27.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В этом 

случае за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплаты. 

3.27.8. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию 

за весь период неиспользованных отпусков. 

3.28. Работодатель обязуется: 

3.28.1. Обеспечивать соблюдение сроков, периодичности и полноты 

выплаты заработной платы работникам. 

3.28.2. При выплате заработной платы извещать в письменной форме 

каждого работника о составных частях заработной платы (расчетный листок), 

причитающейся ему за соответствующий период, 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, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате (часть 1 статьи 136 ТК РФ). 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

ВОППО в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ при принятии ЛНА, и 

является приложением к КД (приложение № 7). 

3.28.3. Нести ответственность за своевременное и правильное 

определение размеров заработной платы, компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам. 

3.28.4. Учитывать мнение ВОППО при установлении размера заработной 

платы, компенсационных и стимулирующих выплат работникам в порядке, 

определённом ст. 372 ТК РФ при принятии ЛНА. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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IV. Рабочее время и время отдыха 
 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в ТД, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, в отношении педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, в отношении иных 

педагогических работников. 

4.2. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников ОУ 

определяется настоящим КД, ПВТР, иными ЛНА, ТД, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с ВОППО с учётом особенностей, установленных 

в зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

4.3. Режим рабочего времени работников в течение недели (шестидневная 

или пятидневная) с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 

неделю, а также распределение объёма учебной нагрузки педагогических 

работников в течение дня (недели), устанавливается ПВТР, расписанием 

учебных занятий. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

4.4. Рабочее время педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий, принятым с учетом мнения ВОППО, и выполнением 

всего круга обязанностей, которые возлагаются на работника в соответствии с 

ТД, должностными инструкциями. 

4.5. Утверждение работодателем графиков работы, расписаний занятий 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени 

работника и с учетом мотивированного мнения ВОППО. 

4.6. При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности педагогическим работникам, ведущих преподавательскую работу, 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в организации не требуется. 

4.7. В учреждении устанавливаются для работников следующие виды 

продолжительности рабочего времени: 

 нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в 

неделю – для административно-управленческого и прочего персонала; 

 сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю – для 

педагогического персонала в соответствии с ТК РФ; 

 неполное рабочее время (неделя, день) – по соглашению сторон ТД, а 

также в случаях, определённых ТК РФ. 

4.8. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ОУ 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

4.9. Для педагогических работников ОУ устанавливается 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических 

работников осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников и с учётом особенностей их труда, 

предусмотренных Приказом № 1601 и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - приказ 

№ 536). 

4.10. По соглашению сторон ТД работнику как при приеме на работу, так 

и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 

рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами ТД срок. 

Неполное рабочее время по просьбе работника устанавливается в 

обязательном порядке: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет); 
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- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.11. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливает 

руководитель ОУ на каждый учебный год исходя из обеспеченности кадрами и 

с учетом мотивированного мнения ВОППО. 

4.12. Фактический объём учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 

устанавливается работодателем по согласованию с ВОППО. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем, 

чтобы педагогические работники знали, с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебном году, а также для обеспечения предупреждения 

работников в письменном виде не менее чем за два месяца о возможных ее 

изменениях. 

4.13. Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 

педагогических работников при установлении ее на новый учебный год по 

сравнению с учебной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в ТД, 

допускается только по соглашению сторон ТД, заключаемого в письменной 

форме, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к 

приказу № 1601. 

4.14. Объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается с письменного согласия работника. 

4.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трёх лет, 

устанавливается на общих основаниях и распределяется на указанный период 

между другим педагогическим работникам. 

4.16. Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических 

работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объёме 

менее нормы часов за ставку заработной платы. 

4.17. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных 

организациях, находящиеся в той же местности, а также в качестве 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369840/#dst100011
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руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учётом выполняемой работы. 

За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря, в пределах установленного им до начала каникул 

объёма учебной нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная при 

тарификации. 

4.18. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий 

педагогические работники, осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки), определённой им до начала 

каникул, с сохранением заработной платы. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

4.19. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ОУ может привлекаться 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.20. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени учащихся, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

4.21. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.22. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни с их письменного согласия производится в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. Без 

согласия работников допускается привлечение к работе в случаях, 

определенных частью 3 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 ВОППО. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

4.23. Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни определены ст. 113 и ст. 153 ТК РФ. 

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

привлекать работников к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени: 

 для сверхурочной работы; 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
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Привлечение к сверхурочной работе допускается с соблюдением норм, 

определенных ст. 99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не 

должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. Точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника ведется работодателем. 

Работа по инициативе работника за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени по одной и той же профессии, 

специальности или должности с оформлением либо без оформления 

внутреннего совместительства не считается сверхурочной работой. 

4.25. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной ТД и должностной инструкцией, допускается только с 

письменного согласия работника и по письменному распоряжению 

работодателя с соблюдением ТК РФ. 

4.26. Разделение рабочего времени для работника на части производится 

работодателем на основании ЛНА, принятого с учетом мнения ВОППО. 

4.27. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать 4 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. 

Особенности работы по совместительству педагогических работников 

определяются ст. 282 ТК РФ, постановлением Минтруда России от 30.06.2003 г. 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

4.28. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОУ) для 

учащихся в отдельных группах либо в целом по ОУ по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников учреждения. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной (педагогической и иной) нагрузки до начала 

указанного периода. Другие работники (руководящий и прочий персонал) 

выполняют работу в соответствии с определенной им ТД трудовой функцией. 

График работы на этот период утверждается приказом руководителя с учетом 

мнения ВОППО. 

4.29. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.30. Для работников учреждения предоставлять все виды времени 

отдыха в соответствии со ст.107 ТК РФ. 

Конкретная продолжительность всех видов времени отдыха, в том числе 

еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) работнику 

устанавливается ТД, графиком работы (по расписанию) и ПВТР. 

В течение рабочего дня работнику с продолжительностью рабочего дня 

четыре и более часа предоставляется перерыв для отдыха и питания 
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продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в 

таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего 

времени (во время коротких перерывов между занятиями) в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

4.31. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

4.32. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

(основной), как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем ежегодно с 

учетом мнения ВОППО не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

(основного) работнику определяется ТД в соответствии с российским 

законодательством, ПВТР. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

4.33. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в ОУ, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев, а также в случаях, определённых 

статьёй 122 ТК РФ. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.34. Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска 

без сохранения заработной платы не допускается. 

4.35. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.36. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124, 125 ТК РФ. 

4.37. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной 

платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время 

средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

4.38. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника и по соглашению сторон ТД может быть заменена денежной 

компенсацией. 
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4.39. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

4.40. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой 

срок по соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством: 

- если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска; 

- работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала; 

- временной нетрудоспособности работника. 

При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет 

преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска. 

4.41. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.42. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года без сохранения заработной платы с сохранением места работы и 

должности в порядке, определенном Положением о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года (приложение № 9). 

4.43. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней. В 

обязательном порядке на основании письменного заявления работника 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных частью 2 ст. 128 ТК РФ. 

4.44. Работникам, которым по условиям ТД установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день, продолжительность которого составляет три 

календарных дня. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда 

ОУ. 

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

условиями труда по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск семь 

календарных дней. 

4.46. Работникам, выполняющим дополнительную работу (вопросы 

регулирования трудовых отношений, охраны труда) в интересах коллектива за 

пределами продолжительности рабочего времени по занимаемой должности, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

три календарных дня (при условии отсутствия регулярных компенсационных 

выплат за этот вид неаудиторной работы) за счёт и в пределах фонда оплаты 

труда по данной должности, не предполагающей оплачиваемой замены другим 

работником с учетом мнения ВОППО. 
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V. Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников 
 

Стороны в регулировании вопросов подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников пришли к соглашению в том, 

что: 

5.1. Работодатель с учетом мотивированного мнения ВОППО определяет 

необходимость, формы подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования работников для нужд учреждения за счёт средств работодателя, но 

не реже чем один раз в 3 года. 

5.2. На весь период подготовки и дополнительного профессионального 

образования сохранять за работником место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. Если работник направляется для 

подготовки и дополнительного профессионального образования в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

5.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным для получения образования работодателем в соответствии с ТД 

или ученическим договором, заключённым между работником и работодателем 

в письменной форме. 

5.4. Создавать условия для участия педагогических работников в 

аттестации в целях установления им первой или высшей квалификационной 

категории. 

5.5. Аттестацию педагогических работников на соответствие их 

занимаемой должности проводить с участием и учетом мотивированного 

мнения ВОППО. 

 

VI. Гарантии, льготы и компенсации 
 

При регулировании вопроса гарантий, льгот и компенсаций 

работникам стороны исходят из того, что: 

6.1. На работников ОУ распространяются все социальные гарантии, 

льготы и компенсации, установленные российским и региональным 

законодательством, нормативно-правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

6.2. Для работников осуществляются все виды государственного 

социального страхования. В целях обеспечения социального, пенсионного и 

медицинского страхования работников работодатель своевременно 

предоставляет достоверные сведения в государственные фонды, по поручению 

работников - в негосударственные фонды; перечисляет страховые взносы по 

перечню и в размерах, определённых российским законодательством либо 

поручением работника, составленным в письменной форме. 
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6.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 

осваивающим эти программы, при получении образования соответствующего 

уровня впервые предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

определённом главой 26 ТК РФ, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, а также КД, ТД (дополнительные отпуска с сохранением 

или без сохранения среднего заработка, оплата проезда к месту учёбы, 

сокращение рабочего времени и т.д.). 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня и направленным для получения образования работодателем в 

соответствии с ТД или ученическим договором, заключённым между 

работником и работодателем в письменной форме. 

6.4. В случае направления работника в командировку, в том числе для 

подготовки (повышения квалификации), получения дополнительного 

профессионального образования с отрывом от работы, сохранять за ним 

среднюю заработную плату по основному месту работы (основной должности, 

профессии), оплачивать командировочные расходы по проезду, провозу багажа, 

проживанию (найму жилого помещения). Порядок и размеры возмещения 

расходов, связанных с командировками работников, определяются ЛНА 

учреждения (приложение 16). 

6.5. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

профессионально-гигиенического обучения работников осуществляется за счёт 

средств работодателя. 

6.6. Работодатель выплачивает: 

6.6.1. Педагогическим работникам ежемесячную денежную компенсацию 

в размере 100 рублей для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, которая включается в ставку заработной платы 

(должностной оклад) работника. 

6.6.2. При использовании работником личного имущества с согласия или 

с ведома работодателя и в его интересах - денежные компенсации за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещение расходов, связанных с их использованием. 

Размер возмещения расходов определяется письменным соглашением сторон 

ТД. 

6.6.3. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок 

(доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы 
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на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 

компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами. 

Стороны договорились: 

6.7. При подготовке и проведении аттестации на соответствие 

занимаемой должности либо заявленной квалификационной категории 

педагогических работников в рамках действующего законодательства и 

полномочий сторон настоящего КД принимать меры по: 

6.7.1. Предоставлению всех прав и льгот, предусмотренных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, федеральным, 

региональным соглашениями и настоящим КД. 

6.7.2. Соблюдению процедуры аттестации, согласно действующему в 

отрасли порядку, установленному для аттестации педагогических работников. 

6.7.3. Освобождению от обязательной аттестации на соответствие 

занимаемой должности (кроме соискателей на руководящую должность) 

работников: 

 проработавших в занимаемой должности менее двух лет в учреждении, 

в том числе молодых специалистов (выпускников образовательных учреждений 

высшего образования и образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, поступивших на работу в ОУ впервые); 

 педагогических работников, имеющих квалификационные категории; 

 беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по 

беременности и родам (аттестация таких работников возможна не ранее чем 

через два года после их выхода из указанного отпуска); 

 работников, находящихся в отпуске уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет (аттестация таких работников возможна не ранее чем 

через два года после их выхода из указанного отпуска); 

 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием (аттестация таких работников возможна не ранее чем 

через год после их выхода на работу). 

6.7.4. Применению иных (особых) условий аттестации, определённых 

региональным отраслевым Соглашением и территориальным отраслевым 

Соглашением для педагогических работников, условий оплаты труда 

работников, в том числе: 

 по вопросу установления тождественности должностей педагогических 

работников для оплаты труда с применением повышающего коэффициента по 

квалификационной категории при переходе (переводе) с одной педагогической 

должности на другую (приложение № 6); 

 при наличии продолжительного стажа работы на педагогических 

должностях (более 20 лет); 

 при наличии личных достижений (1-3 места), подтверждённых 

участием работника в международных, всероссийских, республиканских 

отраслевых и иных конкурсах профессионального мастерства, а также 

награждённых отраслевыми и государственными наградами в 

межаттестационный период; 
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 при наличии учебных достижений их учащихся городского, 

регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровнях; 

 при выполнении работы эксперта в течение четырёх и более лет в 

составе аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл; 

 иных особых условий аттестации, полный перечень которых определён 

региональным и территориальным Соглашениями. 

6.8. По соглашению сторон ТД и ходатайству ВОППО переносить сроки 

(от одного до двух лет) аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности в следующих случаях: 

 при наличии у работника листа нетрудоспособности или медицинского 

заключения (справки) о наличии заболеваний, а также при необходимости 

ухода за больным близким родственником в период, совпадающий со сроками 

аттестации, установленными работодателем; 

 в период длительной командировки, длительного отпуска сроком до 

одного года (ч. 5 ст. 47 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 в случае перевода (перехода) работника в год очередной аттестации из 

одного образовательного учреждения в другое образовательное учреждение на 

одну и ту же педагогическую должность по причине сокращения численности 

или штата работников, реорганизации, ликвидации учреждения. 

6.9. Производить повышенную оплату труда педагогическим работникам 

с учётом ранее имевшейся квалификационной категории после окончания срока 

её действия, но не более чем на два года по следующим обстоятельствам: 

6.9.1. В случае выхода на работу: 

- после длительной нетрудоспособности (4 и более месяцев в течение 

календарного или учебного года); 

- после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста 3 лет; 

- после нахождения в отпуске до одного года в соответствии с ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- после нахождения в длительной командировке по направлению или с 

согласия работодателя; 

- при возобновлении педагогической работы после её прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или сокращением 

численности или штата работников, в том числе по другой педагогической 

должности при условии совпадения (тождественности) профилей 

(приложение № 6); 

- после окончания службы в Вооружённых силах России по призыву. 

6.9.2. В случаях личных достижений: 

- при награждении государственными и ведомственными наградами 

(орден, медаль, почётное звание, нагрудный знак) Российской Федерации или 

Республики Марий Эл; 

- при присвоении учёной степени кандидата наук или доктора наук по 

профилю деятельности; 
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- при достижении 1-3 мест в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года (воспитатель и другие педагогические должности)», 

участии в региональном и федеральном конкурсах профессионального 

мастерства. 

6.9.3. При переводе работника по инициативе работодателя с одной 

должности на другую и при наличии их тождественности либо с 

наименованием «старший» (приложение № 6). 

6.10. Уровень оплаты труда, предусмотренный для лиц, имеющих 

соответствующие квалификационные категории, сохраняется в период 

рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период её прохождения, но не более 3 месяцев. Срок 

может быть продлён работодателем по заявлению работника и ходатайству 

ВОППО при условии задержки процедуры аттестации по вине аттестационной 

комиссии или другим уважительным причинам. 

6.11. Педагогическим работникам, которым в период окончания срока 

действия квалификационной категории осталось менее трёх лет до наступления 

возраста, определённого для назначения страховой пенсии по старости, оплату 

труда производить с учётом ранее имевшейся квалификационной категории, но 

не позднее даты наступления пенсионного возраста. 

6.12. Педагогическим работникам, достигающим пенсионного возраста в 

год очередной аттестации и выразившим желание (на основании личного 

заявления) уволиться в течение или по окончании учебного года, производить 

оплату труда с учётом ранее имевшейся квалификационной категории до конца 

учебного года, но не позднее срока наступления ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

6.13. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую 

деятельность в связи с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, 

независимо от её вида, в случае возобновления ими педагогической работы, 

оплата труда производится по ранее имевшейся квалификационной категории 

до окончания срока её действия. В случае истечения её срока действия по 

решению работодателя оплата труда может производиться с учётом ранее 

имевшейся квалификационной категории, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). Оплата труда в таком случае 

осуществляется не более одного года. 

6.14. Льготы работникам по оплате труда либо по процедуре аттестации 

на соответствие занимаемой должности или заявленной квалификационной 

категории, определённые пунктами 6.7.-6.13. настоящего раздела, 

устанавливаются приказом руководителя учреждения по заявлению работника 

и по согласованию с ВОППО. 

6.15. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком аттестации, учитываются в течение 

срока их действия при работе в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от типа образовательной 

организации, преподаваемого предмета (дисциплины), а также в случаях 

перевода (перехода) на тождественные должности (приложение № 6). 
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6.16. В пределах бюджетных средств и средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности осуществлять дополнительные меры 

социальной поддержки работников: 

- оказывать материальную помощь, в том числе работникам, уволенным в 

связи с выходом на страховую пенсию по старости (возрасту) в размере до 

одной ставки (оклада) заработной платы за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда с учётом мнения ВОППО; 

- оплачивать подготовку (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование 

работников для нужд работодателя, в том числе проезд и проживание, если это 

является условием выполнения работы по занимаемой должности; 

- выплачивать единовременное пособие на хозяйственное обзаведение 

выпускникам образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования после окончания учебного заведения при 

поступлении впервые на работу в учреждение на педагогическую должность в 

размере двух ставок (при наличии средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности) одновременно 

с заработной платой за первый месяц, отработанный полностью; 

- оборудовать и содержать комнату отдыха и психологической разгрузки, 

помещение для приёма пищи работников в режиме рабочего времени; 

- выплачивать денежные компенсации, при использовании работником с 

согласия или с ведома работодателя и в его интересах личного имущества, за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещать расходы, связанные с их использованием. Размер 

возмещения расходов определяется письменным соглашением сторон ТД. 

Стороны обязуются: 

6.18. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, возможности 

кратковременного отдыха и поддержания здоровья работников в режиме 

рабочего времени. 

6.19. Создавать условия для проведения массовых мероприятий с 

работниками и их детьми. Конкретный перечень совместных мероприятий 

согласовывать на начало учебного года. Смету расходов (долю денежных или 

иных материальных затрат), организационных обязательств сторон настоящего 

КД согласовывать непосредственно перед мероприятием. 

6.20. Обеспечивать эффективное и социально справедливое 

использование средств, выделяемых на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников и их детей. 

Выделение путевок осуществлять комиссией, созданной на паритетных 

началах из представителей работодателя и работников (в том числе работников, 

являющихся членами ВОППО). 

Своевременно направлять заявки в территориальную комиссию 

администрации города на оздоровление и отдых работников, детей работников. 

Преимущественное право на получение путевок для детей предоставлять 

одиноким родителям, педагогическим (оба родителя работают в системе 

образования), многодетным и малоимущим семьям. 
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Работодатель обязуется: 

6.21. Организовывать и оплачивать обязательные медицинские осмотры, 

в том числе предварительные медицинские осмотры (при поступлении на 

работу), обязательные психиатрические освидетельствования работников, 

профилактические прививки по Национальному календарю профилактических 

прививок и Календарю профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, профессионально-гигиеническое обучение работников. 

6.22. На время плановых (периодических) медицинских осмотров 

сохранять за работниками среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

6.23. Пособие по временной нетрудоспособности исчислять за весь 

период нетрудоспособности в порядке и размерах, установленных 

действующим законодательством о социальном страховании граждан РФ, в том 

числе первые три дня за счёт средств работодателя, остальные дни 

нетрудоспособности – за счёт средств государственного социального 

страхования. 

6.24. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

Оплата дополнительных выходных дней производится в размере среднего 

заработка и порядке, который устанавливается федеральным 

законодательством. 

6.25. Представлять органам Пенсионного фонда РФ в установленные 

сроки сведения о застрахованных лицах, определённые федеральным 

законодательством. Информировать застрахованных лиц о сведениях, 

представленных в орган Пенсионного фонда РФ для индивидуального 

(персонифицированного) учёта. 

6.26. Обеспечивать работникам санитарно-бытовое обслуживание, 

включая организацию горячего питания за счёт средств работника и по его 

заявлению не реже одного раза за смену (рабочий день) продолжительностью 4 

и более часов, медицинское обеспечение в соответствии с требованиями 

охраны труда и нормами ТК РФ. 

ВОППО обязуется: 

6.27. Организовывать совместно с работодателем проведение 

мероприятий с работниками и их детьми, неработающими пенсионерами, 

уволенными в связи с выходом на пенсию из ОУ. 

6.28. Осуществлять за счет средств Профсоюза поощрение членов 

Профсоюза и членов их семей – победителей, призеров конкурсов и 

соревнований, проводимых городской организацией Профсоюза. 

Перечень мероприятий, направления и размер выплат определяются 

городской организацией Профсоюза в соответствии с планом работы и сметой 

расходов на каждый календарный год согласно Устава городской организации 

Профсоюза. 

6.29. Предоставлять членам Профсоюза и членам их семей (детям, 

супругам, родителям) скидку 5-20 % от полной стоимости путёвки в 

профсоюзные здравницы на территории России и в Республике Марий Эл 
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(санаторий «Кленовая гора», пансионат «Яльчик», Центр «Таир») по заявлению 

и ходатайству ВОППО через Союз «Объединение организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл» и республиканский комитет Общероссийского 

Профсоюза образования. 

6.30. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в связи с 

расходами на летний отдых в сумме, не превышающей 2,0 тысяч рублей - на 

семейный отдых и 1,0 тыс. рублей - на отдых детей в ДОЛ, по заявлению 

работника и решению президиума городской организации Профсоюза. Размер 

материальной помощи зависит от стажа в Профсоюзе, продолжительности 

отдыха и на основании подтверждающих расходных документов. Данная 

выплата члену профсоюза может производиться не чаще одного раза в два года 

в связи с расходами на семейный отдых (в санаториях, базах отдыха на 

территории Российской Федерации) и не чаще одного раза в год в связи с 

расходами на отдых детей членов профсоюза (в детских оздоровительных 

лагерях на территории Российской Федерации). 

Стороны настоящего КД пришли к согласию: 

6.31. Все дополнительные гарантии, льготы и компенсации работникам, 

установленные настоящим разделом, а также другими разделами настоящего 

КД сверх норм, определённых ТК РФ, иными законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, предоставляются работодателем по 

согласованию с ВОППО. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 
 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников в качестве 

одного из приоритетных направлений совместной деятельности. 

Стороны берут на себя обязательства: 

7.1. Осуществлять меры по обеспечению прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда. 

7.2. Ежегодно до 15 января заключать 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. 

7.3. Регулярно, не реже двух раз в год, рассматривать на совместных 

заседаниях вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния 

охраны труда и информировать работников о принимаемых мерах по 

улучшению условий. 

7.4. Разрабатывать мероприятия по подготовке учреждения к новому 

учебному году в соответствии с требованиями охраны труда, обеспечивать их 

выполнение. 
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7.5. Ежегодно определять порядок финансирования и размер средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и 

безопасности труда. 

7.6. Обеспечить через систему административно-общественного контроля 

(приложение № 11) недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей: 

- без прохождения обязательных медицинских осмотров 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (ежегодных), а 

также внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя; 

- лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

Работодатель обязуется: 

7.7. Создавать условия для соблюдения работниками требований, правил 

и инструкций по охране труда. 

7.8. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

работников, для приема пищи работниками в режиме работы не реже одного 

раза в день (смену) продолжительностью 4 и более часов. 

7.9. Осуществлять работу по охране и безопасности труда работников в 

соответствии с результатами СОУТ. 

7.10. Своевременно разрабатывать и утверждать инструкции по охране 

труда на каждое рабочее место и должность (профессию) с учетом 

мотивированного мнения ВОППО. 

7.11. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.12. Организовывать мероприятия по организации обучения и проверки 

знаний охраны труда работников в соответствии с действующим порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников, обучения уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссии 

по охране труда. 

7.13. Соблюдать нормы и правила обеспечения работников 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и обезвреживающих средств (приложения № 13 и 14). 

Приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви производить за счет средств работодателя. 

7.14. При введении в Республике Марий Эл режима повышенной готовности, 

иных санитарно-эпидемиологических режимов обеспечивать работников 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечивать условия для 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. 

7.15. Организовывать за счёт средств работодателя обязательные 

медицинские осмотры (предварительные и периодические), обязательные 

психиатрические освидетельствования работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а 

также организовывать обучение и гигиеническую аттестацию работников. 
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7.16. Создавать на паритетных началах из представителей работодателя и 

ВОППО комиссию по охране труда и организовывать её регулярную работу. 

7.17. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством, вести их учет 

и принимать меры к их предупреждению в дальнейшем. 

7.18. Создавать необходимые условия для выполнения работы 

уполномоченных лиц по охране труда, совместных комиссий по охране труда, 

участия представителей ВОППО в расследовании несчастных случаев на 

производстве, в специальной оценке условий труда (далее – СОУТ). 

7.19. Установить доплату за выполнение обязанностей уполномоченного 

лица по охране труда. Размер доплаты устанавливается ЛНА учреждения в 

соответствии с Положение об оплате труда (приложение № 3). 

7.20. Укомплектовать учреждение медицинскими аптечками 

(в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011 г) 

для оказания первой помощи работникам и учащимся. 

7.21. Обеспечить безопасность учреждения (пожаробезопасность, 

электробезопасность, атитеррористическую безопасность) в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 

7.22. В целях защиты работников от возможного перегревания или 

охлаждения при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже 

допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или 

суммарно за рабочую смену) приводить в соответствие с нормами, 

закрепленными в приложении № 15 к настоящему КД. 

Для определения продолжительности рабочего времени работника в 

температурных условиях, отклоняющихся от нормальных, расчёты 

среднесменной температуры производить в соответствии с СанПиНом 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. Санитарные правила и нормы».  

Решение о снижении продолжительности рабочего времени (либо иной 

компенсации) работника в температурных условиях, отклоняющихся от 

нормальных, принимает работодатель с учётом мнения ВОППО. 

7.23. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников приостановить работы по первому требованию 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда или ВОППО. 

Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. 

7.24. 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 соответствии со ст.157 ТК РФ. 

7.25. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законодательством. 
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7.26. Один раз в полгода информировать работников учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов. 

7.27. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

компенсационные выплаты. 

Конкретный перечень работ, должностей, размера выплат определяется 

Положение об оплате труда (приложение № 3). 

7.28. Участвовать на паритетных началах совместно с ВОППО в 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об условиях и охране труда. 

Работники обязуются: 

7.29. Выполнять требования в области охраны труда. 

7.30. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты, выполнять первую ступень административно-общественного контроля 

охраны труда на своём рабочем месте. 

7.31. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда. 

7.32. Немедленно извещать своего руководителя или замещающего его 

лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей в учреждении. 

7.33. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, 

психиатрические освидетельствования в установленные работодателем сроки. 

7.34. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

ВОППО обязуется: 

7.35. Обеспечивать участие представителей ВОППО в работе совместной 

комиссии по охране труда, проведению общественного контроля состояния 

охраны труда, в расследовании несчастных случаев на производстве, приёмке 

учреждения по условиям труда к новому учебному году. 

7.36. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

ВОППО на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей 

внештатных технических инспекторов труда и уполномоченного лица по 

охране труда; обеспечивать необходимые условия для работы уполномоченного 

лица по охране труда, руководить его деятельностью. 

7.37. Организовывать проведение проверок состояния охраны труда в ОУ, 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных КД, 

соглашениями и программами по безопасности учреждения. 

7.38. Оказывать правовую помощь членам Профсоюза в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда. При необходимости 

представлять их интересы в органах государственной и муниципальной власти, 

суде. 
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VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

Права и гарантии деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации определяются ТК РФ, Федеральным законом от 

27.11.2002 г. № 156-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законами РФ, Уставом Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

реализуются с учётом Генерального соглашения между Общероссийскими 

объединениями профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством РФ, иных отраслевых (федерального, регионального, 

территориального) соглашений, устава учреждения, настоящего КД. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

установленные российским законодательством, способствовать её деятельности 

и не препятствовать её функционированию. 

8.2. Предоставлять ВОППО на безвозмездной основе необходимые 

помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям (с отоплением, 

освещением, оборудованием), для работы и проведения собраний работников, а 

также оргтехнику, средства связи, имеющиеся транспортные средства. 

Обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений. 

8.3. Не препятствовать представителям городской организации 

Профсоюза, ВОППО в посещении учреждения (рабочих мест), где работают 

члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав. 

8.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по условиям труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, связанным с трудовыми отношениями 

работников. 

8.5. 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 деятельностью. 

8.6. Принимать решения, ЛНА с учетом мотивированного мнения 

ВОППО в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим КД в 

порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

Согласовывать с ВОППО следующие ЛНА: 

8.6.1. Расторжение ТД с работниками, являющимися членами профсоюза, 

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

8.6.2. Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

8.6.3. Разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ). 

8.6.4. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ). 

8.6.5. Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

8.6.6. Систему оплаты и стимулирования труда (ст. 135, 144 ТК РФ). 

8.6.7. Применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ). 

8.6.8. Сокращение штата или численности работников, массовые 

увольнения (ст. 180 ТК РФ). 
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8.6.9. Установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ). 

8.6.10. Утверждение ПВТР (ст. 190 ТК РФ). 

8.6.11. Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 

8.6.12. Составление и утверждение графиков сменности (ст.103 ТК РФ). 

8.6.13. Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ). 

8.6.14. Установление повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, выполняющим работы 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 147 ТК РФ). 

8.6.15. Установление повышенной оплаты труда за работу в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ). 

8.6.16. Применение и снятие дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ). 

8.6.17. Определение форм подготовки и дополнительного 

профессионального образования, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать на основании письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное удержание 

членских профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы работника и 

перечисление на расчетный счет городской организации Профсоюза на 

условиях, территориальным Соглашением. Перечисление производить в 

полном объёме удержанной суммы не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

8.8. Работодатель признаёт гарантии ВОППО (председателя, 

заместителей председателя, членов профкома): 

8.8.1. Работникам, выполняющим дополнительную (неаудиторную) 

работу по регулированию социально-трудовых отношений сотрудников и 

входящих в состав ВОППО, устанавливать за счет средств учреждения 

ежемесячные компенсационные выплаты в размере, определенном Положение 

об оплате труда (приложение № 3). 

8.8.2. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия органа, 

членами которого они являются, а председатель ВОППО или его заместители – 

без согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.8.3. Увольнение по инициативе работодателя работников, в том числе 

руководящих работников, являющихся членами Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения ВОППО в порядке, 

определённом статьями 373 ТК РФ. Увольнение по этим же основаниям 

руководителей, заместителей руководителей ВОППО, не освобожденных от 

основной работы (ст. 374 ТК РФ), допускается, помимо общего порядка 

увольнения, только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 

8.8.4. Работники - члены ВОППО, а также вышестоящих выборных 

профсоюзных органов, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профкома - освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
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заработка на время краткосрочной профсоюзной учебы, совещаний, 

проводимых соответствующими профсоюзными организациями, их выборными 

органами периодичностью не чаще одного раза в месяц и не более 12 дней в 

календарном году. 

8.8.5. Увольнение председателя и заместителя председателя ВОППО в 

течение двух лет после окончания срока их полномочий не допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ), без 

соблюдения порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

8.8.6. Обеспечивать предоставление других гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим КД (ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.9. Стороны пришли к согласию, что работодатель обязуется: 

8.9.1. Предоставлять ВОППО по его запросу необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.9.2. Содействовать организации правового просвещения работников в 

режиме работы учреждения. 

8.9.3. По согласованию с ВОППО включать представителей профсоюзной 

организации в состав органов самоуправления, советов, комиссий учреждения 

по тарификации, по установлению работникам компенсационных и 

стимулирующих выплат, по оценке эффективности работы сотрудников, 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

по специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию, оздоровлению, пенсионному обеспечению, награждению и 

других комиссий. 

8.9.4. При принятии ЛНА, содержащих нормы трудового права (приказов, 

инструкций, положений), учитывать мотивированное мнение ВОППО в 

порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

8.9.5. Предоставлять руководителю ВОППО или его представителю 

возможность участия в работе коллегиальных органов управления ОУ, 

оперативных совещаниях. 

Предоставлять возможность профкому, профсоюзным инспекторам труда 

осуществлять контроль соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнения условий КД, соглашений, обеспечения безопасных условий и 

охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 

об устранении выявленных нарушений. 

8.9.6. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах 

работодатель, другие должностные лица несут ответственность в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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IX. Обязательства профсоюзного комитета 
 

Профсоюзный комитет обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов ВОППО по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с законодательством РФ и 

настоящим КД. Представлять во взаимоотношениях с работодателем по 

настоящему КД интересы работников, не являющихся членами ВОППО в 

случае, если они уполномочили профком представлять их интересы на 

условиях, определенных ВОППО. 

9.2. Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении 

коллективных переговоров и заключении КД и соглашений от имени 

работников, а также при урегулировании трудовых и иных социальных 

отношений, индивидуальных и коллективных трудовых споров, соблюдения 

законодательства о труде. 

9.3. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании 

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

необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

9.4. Совместно с представителем работодателя: 

9.4.1. При необходимости создать примирительную комиссию для 

урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах и в 

период осуществления контроля выполнения настоящего КД. 

9.4.2. Организовать работу комиссий по трудовым спорам и по охране 

труда. 

9.4.3. Организовывать правовое просвещение работников. 

9.4.4. Участвовать в работе комиссий по тарификации, по установлению 

работникам компенсационных, стимулирующих и иных выплат, по оценке 

эффективности работы сотрудников, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке условий труда, охране труда, наградной и других. 

9.4.5. Контролировать своевременность представления работодателем 

достоверных сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный 

фонд РФ. 

9.4.6. Вести учет работников и их детей, нуждающихся в оздоровлении и 

санаторно-курортном лечении, своевременно совместно с работодателем 

направлять заявки уполномоченному лицу. 

9.4.7. Способствовать работе уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профкома. 

9.4.8. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. 

9.4.9. Проводить мероприятия с работниками и их детьми согласно 

ежегодному плану. 

9.4.10. Предоставлять для ознакомления отчёт общему собранию 

работников о выполнении взаимных обязательств по настоящему КД (2 раза в год). 

9.5. Обеспечить общественный контроль соблюдения в ОУ 

законодательства о труде (норм и оплаты труда, режима труда и отдыха, норм и 

правил охраны труда), в том числе: 

9.5.1 Своевременного заключения дополнительных соглашений к ТД в 

связи с изменениями условий труда. 
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9.5.2. Соблюдения сроков выплаты заработной платы, пособий по 

социальному страхованию. 

9.5.3. Соблюдения порядка и условий установления работникам 

компенсационных и стимулирующих выплат, определённых настоящим КД и 

приложениями к нему. 

9.5.4. Соблюдения процедуры аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, а также заявленной квалификационной 

категории. 

9.5.5. Своевременности и правильности формирования сведений о 

трудовой деятельности работников в электронном виде и их представлению для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, а также 

обеспечения права работников на получение таких сведений и представление 

их при трудоустройстве (одновременно с трудовой книжкой или вместо неё). 

9.5.6. Выполнения условий настоящего КД и соглашения по охране труда. 

9.5.7. Соблюдения работодателем предоставления социальных гарантий и 

льгот работникам, установленных российским законодательством, настоящим 

КД. 

9.5.8. При необходимости направлять учредителю заявление о 

нарушениях в учреждении трудового законодательства, условий КД, 

соглашений с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителя, иных должностных лиц (ст. 195 ТК РФ). 

9.5.9. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам КД, соглашениям, принятия ЛНА без соблюдения 

процедуры учёта мнения ВОППО (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.5.10. При необходимости обращаться в Государственную инспекцию 

труда, прокуратуру с предложением о привлечении к ответственности 

должностных лиц за нарушение трудового законодательства, условий КД, 

соглашений. 

9.5.11. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

при расторжении работодателем ТД с работниками – членами Профсоюза либо 

принятии ЛНА в случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим КД (ст. 373 

ТК РФ). 

 

X. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий КД заключён сроком на три года и вступает в силу со 

дня подписания. Стороны договорились не позднее трёх месяцев до истечения 

срока действия настоящего КД начать переговоры по продлению действующего 

или заключению нового договора. 

10.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания КД направляет 

КД с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, в орган по 

труду для уведомительной регистрации. Профком регистрирует КД в те же 

сроки в вышестоящем профсоюзном органе. 

10.3. Работодатель знакомит всех работников с КД в течение 15 дней 

после его подписания. 
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10.4. Стороны представляют друг другу необходимую информацию о 

выполнении условий КД не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. Все споры и разногласия, возникающие между 

сторонами по настоящему КД или в связи с ним, разрешать путем переговоров 

и по согласованию сторон. 

10.5. Текущий контроль выполнения настоящего КД осуществляет 

Комиссия, созданная на равноправной основе из представителей работодателя и 

работников (приложение № 1), которая: 

10.5.1. Разрабатывает ежегодно план мероприятий по реализации 

настоящего КД с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

10.5.2. Два раза в год готовит отчёт о ходе выполнения КД. 

10.5.3. Организует рассмотрение хода выполнения КД: по итогам 

полугодия - на совместном заседании администрации и профсоюзного 

комитета, по итогам года – на общем собрании работников. 

10.5.4. Проводит организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий КД. Разъясняет работникам условия КД, разрешает конфликты по 

применению (нарушению) условий КД. 

10.6. В ходе реализации КД регулярно обмениваться информацией, 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. 

10.7. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению КД, за отказ 

от предоставления информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля соблюдения КД, за нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных КД, за другие противоправные 

действия (бездействие) в соответствии с российским законодательством. 
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Перечень 
приложений к коллективному договору 

 
1. Состав комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 
2. Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 
3. Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат работникам МБОУДО «Дворец спорта 
«Олимп». 

4. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, при 
выполнении которых работникам устанавливаются компенсационные выплаты. 

5. Перечень должностей (профессий) работников, которым 
устанавливаются выплаты компенсационного характера за работу в 
неблагоприятных условиях труда, а также в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий, и размере выплат за работу в этих условиях. 

6. Тождественность должностей, по которым совпадают профили 
работы (деятельности) педагогических работников. 

7. Форма расчётного листка заработной платы работников МБОУДО 
«Дворец спорта «Олимп». 

8. Правила внутреннего трудового распорядка работников 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец спорта для детей и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы». 

9. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

10. Порядок определения стажа педагогической работы. 
11. Положение о трехступенчатом административно-общественном 

контроле состояния охраны труда в МБОУДО «Дворец спорта «Олимп». 
12. Правила обеспечения работников МБОУДО «Дворец спорта 

«Олимп» средствами индивидуальной защиты. 
13. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 
14. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств. 
15. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений (служебных и учебных кабинетов, мастерских, залов). 
16. Положение о служебных командировках работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дворец спорта для детей и юношества «Олимп» г. Йошкар-Олы» 

17. Соглашение по охране труда между работодателем и 
представительным органом работников в МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» 
на 2021 год. 

 

Коллективный договор с Приложениями №№ 1–17 утверждён 
на общем собрании работников  01 июня 2021 года, протокол № 5. 
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2. Цели и задачи Комиссии 
 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

- развитие системы социального партнерства; 

- согласование трудовых и социально-экономических интересов 

работников и работодателя Учреждения; 

- регулирование социально-трудовых отношений в сфере образования. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключения 

коллективного договора (далее – КД) на очередной срок; 

- осуществление контроля выполнения КД, содействие устранению 

выявленных нарушений КД действующему законодательству о труде; 

- урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации КД; 

- недопущение ухудшения условий труда и нарушений социально- 

трудовых гарантий работников Учреждения, установленных законодательством 

РФ о труде, отраслевыми Соглашениями; 

- обсуждение проектов локальных нормативных актов (далее – ЛНА) 

Учреждения, решений, связанных с социально-трудовыми отношениями в 

сфере образования; 

- изучение опыта по заключению и реализации КД; 

- согласование мнений сторон при необходимости внесения изменений и 

дополнений в действующий КД. 
 

3. Права Комиссии 
 

3.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе: 

- координировать совместные действия сторон по реализации КД и 

предотвращению коллективных трудовых споров в Учреждении; 

- определять план работы, сроки созыва Комиссии; 

- контролировать ход выполнения КД, вносить предложения 

работодателю о приостановлении или отмене решений, приводящих к 

нарушению КД, или связанных с возможностью возникновения трудовых 

споров; 

- заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителя Учреждения и 

председателя первичной профсоюзной организации по выполнению КД, 

соблюдению трудового законодательства; 

- решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД; 

- осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

- вносить предложения о привлечении в установленном порядке к 

ответственности лиц, не обеспечивающих выполнение мероприятий по 

реализации КД и решений Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 
 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом работы, регламентом с учетом 

необходимости оперативного решения возникающих вопросов. 

4.2. Для организации работы устанавливается следующий регламент Комиссии. 
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Комиссия: 

- проводит заседания не реже одного раза в квартал; 

- составляет план работы по реализации КД на каждый календарный год; 

- организует выполнение плана работы по реализации КД; 

- готовит публичный отчёт о ходе выполнения КД за прошедший год в 

январе-феврале текущего года; 

- обеспечивает доступность публичного отчёта для работников 

Учреждения; 

- приступает к подготовке проекта КД на новый срок не позднее двух 

месяцев до окончания срока его действия; по поручению сопредседателей 

члены Комиссии готовят проект документа; 

- информирует работников и работодателя о сроках работы над проектом КД; 

- принимает и рассматривает предложения в КД от работников и 

работодателя; 

- принимает КД и поручает его подписание представителям сторон: 

руководителю Учреждения и председателю первичной профсоюзной 

организации; 

- подписанию подлежат только согласованные условия КД; 

- при необходимости либо по инициативе одной из сторон рассматривает, 

принимает поправки, изменения и дополнения в КД; 

- поручает председателю первичной профсоюзной организации провести 

регистрацию принятого документа в органах по труду в установленном законом 

порядке; 

- принимает и рассматривает жалобы, даёт разъяснения по вопросам КД; 

- принимает меры к предупреждению либо, в случае возникновения, к 

урегулированию разногласий, трудовых споров между работниками и 

работодателем по их заявлениям. 

4.3. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе выполнения КД, а 

также осуществления постоянной связи с территориальными органами 

социального партнерства Комиссия образует постоянные и временные рабочие 

группы из представителей сторон. 

4.4. Работу Комиссии организуют сопредседатели Комиссии, избираемые 

(назначаемые) сторонами КД. 

По представлению сопредседателей Комиссия утверждает секретаря 

Комиссии. Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с 

работой Комиссии материалы. 

4.5. Сопредседатели Комиссии: 

- обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при 

выработке совместных решений их реализации; 

- председательствуют на заседаниях Комиссии; 

- утверждают состав рабочих групп; 

- подписывают план работы и решения Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее 50 % членов Комиссии каждой из сторон социального 

партнерства. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не 
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менее 2/3 присутствовавших на заседании от каждой из сторон социального 

партнерства. Голосование, как правило, проводится открытое. В некоторых 

случаях по соглашению сопредседателей Комиссии принимается решение о 

закрытом голосовании. 

Не принятые Комиссией условия (решения, предложения), выдвинутые 

другой стороной социального партнёрства, по их настоянию оформляются 

протоколом разногласий. Протокол разногласий является основанием для 

продолжения коллективных переговоров либо для коллективного трудового 

спора в установленном Российским законодательством порядке. 

4.7. Права и обязанности членов Комиссии. 

4.7.1. Члены Комиссии имеют право: 

- высказывать и отстаивать своё мнение; 

- запрашивать для ознакомления все муниципальные правовые акты, 

приказы управления образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», ЛНА Учреждения, информационные и справочные материалы по 

обсуждаемым вопросам; 

- участвовать в принятии решения. 

4.7.2. Члены Комиссии обязаны: 

- быть доброжелательным и корректным, объективным и 

беспристрастным при обсуждении и принятии решений Комиссии; 

- посещать все заседания Комиссии; 

- выполнять поручения сопредседателей Комиссии. 

 

5. Срок полномочий Комиссии 
 

5.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия КД. В 

случае продления действия КД продлеваются и полномочия Комиссии. 

5.2. По представлению сопредседателей допускается вносить изменения в 

персональный состав Комиссии. 

 
 

 

_____________________________________________ 
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II. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного, стимулирующего и социального характера 
 

2.1. Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального 

характера устанавливаются как в процентах к ставке заработной платы, окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютной величине (в рублях). 
 

2.2. Условия, предельный размер (минимальный, максимальный) и 

периодичность выплат определяются настоящим Положением. 

Конкретный размер выплаты работнику по всем основаниям настоящего 

Положения устанавливается приказом руководителя учреждения с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах 

фонда оплаты труда (далее – ФОТ), предусмотренного учреждению на 

соответствующий финансовый год, а также средств, от приносящей доход 

деятельности. 

 

III. Компенсационные выплаты 
 

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

опасными и иными особыми условиями труда. 

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

иными особыми условиями труда, устанавливаются в размере до 12 %, но не 

ниже 4 % ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на период 

работы пропорционально времени работы в соответствующих условиях и 

объёму учебной (педагогической) нагрузки, другой выполняемой работы. 

Настоящие выплаты не могут быть снижены (отменены) работнику без 

выполнения документально оформленных работ по устранению вредных 

факторов на данном рабочем месте или проведения специальной оценки 

условий труда (СОУТ), в результате которой в установленном порядке дано 

заключение о полном соответствии рабочего места оптимальным или 

допустимым требованиям безопасности (1-2 классы). 
 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий. 

3.2.1. За работу в выходной или нерабочий праздничный день. 

Оплата осуществляется в двойном размере дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, то оплата производится в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада). 

По желанию работника, работавшего в выходной день или нерабочий 

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

случае работа в выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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3.2.2. За совмещение должностей, расширение зон обслуживания или 

увеличение объёма выполняемых работ. 

Размер и форма (в процентах или в абсолютной величине) доплаты 

работнику устанавливается по письменному соглашению сторон трудового 

договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы, но не 

ниже размера, положенного основному работнику за тот же объём работы. 
 

3.2.3. За работу в холодное время года на открытых площадках. 

Выплата производится за фактически отработанное время (часы) в период 

с 1 ноября по 10 апреля дворникам, тренерам-преподавателям, педагогам 

дополнительного образования в размере 12 % ставки заработной платы, оклада 

(должностного оклада). 
 

3.2.4. За работу в условиях особого санитарно-эпидемиологического 

режима работы учреждения, а также при проведении ремонтных работ. 

Устанавливается надбавка в размере 15 % ставки заработной платы, 

оклада (должностного оклада) за фактически отработанное время. 
 

3.2.5. За работу по проведению туристических походов, экскурсий, 

соревнований, сборов, других мероприятий с обучающимися на выезде, в 

полевых условиях. 

Доплата устанавливается за каждый час фактически проработанного 

времени в данных условиях в размере 15 % стоимости часа, рассчитанного из 

ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) работника. 
 

3.2.6. За отдельные виды работ уборщику служебных помещений: 

- уборка санузлов – в размере 10% оклада работника за каждый санузел; 

- мытьё панелей, дверей, окон, уборка комнат с мебелью – в размере до 

40% от установленной оплаты труда работника за фактически убираемую 

площадь; 

- приготовление дезинфицирующих растворов, а также их применение в 

размере 10 % от оклада. 
 

3.2.7. За работу в ночное и вечернее время (за каждый час работы): 

- в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) – в размере 50 % часовой 

ставки, рассчитанной из оклада (ставки) работника (сторож); 

- в вечернее время (в период) с 18.00 до 22.00 – в размере 20 % часовой 

ставки, рассчитанной из ставки заработной платы работника (тренер-

преподаватель, ПДО). 

С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

Суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

календарный год устанавливается для сторожей. 
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3.2.8. За замену в случае неявки сменяющего работника. 

Оплата устанавливается как за сверхурочную работу: за первые два часа – 

в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере стоимости 

часа из расчета ставки, оклада заменяющего работника. 

В последующие дни оплата работы за замену отсутствующего работника 

производится по письменному соглашению сторон трудового договора. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. В этом случае оплата 

времени замены осуществляется в одинарном размере. 
 

3.2.9. За исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

Оплата устанавливается за фактически отработанное время исходя из 

ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) заменяющего 

работника в процентах или в абсолютной величине по соглашению сторон 

трудового договора. 
 

3.2.10. Повышенная оплата сверхурочной работы, работы с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, работы выполняемой в порядке 

совмещения профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличения объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников не включается в состав заработной платы (части 

заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты 

труда и доведенной работодателем до МРОТ (минимальный размер оплаты 

труда) пропорционально отработанному времени. Выплаты за условия работы, 

отклоняющиеся от нормальных и перечисленные в настоящем абзаце, 

осуществляются сверх оплаты фактически отработанного времени согласно 

графику дежурств (работы) работника. 
 

3.2.11. За профессиональное мастерство. 

Работникам, занимающим профессию рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, устанавливается доплата за 

профессиональное мастерство в размере 50 % от оклада. 
 

3.2.12. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

устанавливается доплата за обслуживание канализационных колодцев и сетей. 

Ремонт и очистка вентиляционных систем в размере 12 % от оклада. 
 

3.2.13. За выполнение дополнительной (неаудиторной) работы. 

Настоящие доплаты устанавливаются в процентах к ставке заработной 

платы, окладу (должностному окладу) или в абсолютной величине на учебный 

год либо на период выполнения дополнительной работы, не входящей в прямые 

обязанности работника по занимаемой должности, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, по перечню работ в следующем размере: 
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№ 

п/п 

Виды неаудиторной (дополнительной) работы % от ставки 

заработной платы, 

оклада 

(должностного 

оклада) 

1. Руководство методическим объединением 20 

2. Работа по информационному сопровождению 

сайта учреждения в сети Интернет 

20 

3. Работа по ведению кадрового делопроизводства 50 

4. Работа по ведению личных дел учащихся 50 

5. Погрузочно-разгрузочные работы вручную 10 

6. Исполнение обязанностей:  

6.1. уполномоченного по охране труда 10 

6.2. представителя работников по регулированию 

трудовых отношений 

10 

6.3. секретаря педсовета и аттестационной комиссии 10 

 

 

IV. Стимулирующие выплаты (надбавки, премии) 
 

При наличии в учреждении стимулирующей части и экономии базовой 

части ФОТ работнику осуществляются выплаты стимулирующего характера 

(надбавки и премии). 
 

Надбавки 

4.1. За интенсивность труда. 

Настоящая надбавка устанавливается работнику, достигшему высоких 

результатов по основной деятельности и выполняющему за единицу рабочего 

времени больший объем работы, направленной на применение в практике 

современных технологий, обобщение и распространение опыта. 

Надбавка устанавливается на учебный год и (или) на период выполнения 

большего объёма работы, выплачивается ежемесячно в процентном отношении 

к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) работника за 

фактически отработанное время в следующем размере: 

- педагогическим работникам – от 30% до 100 % 

- прочему персоналу – от 30 % до 100 % 
 

4.2. За качество работы. 

4.2.1. За эффективность работы. 

Настоящая надбавка устанавливается на учебный год по итогам 

успешной работы в предыдущем учебном периоде в размере от 10 до 30 % 

ставки заработной платы. 

Решение об установлении надбавки принимает руководитель учреждения 

с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по 

представлению соответствующего методического объединения либо 

заместителя руководителя. 
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4.2.2. За наличие почетного звания, знака отличия, иной государственной 

или ведомственной награды. 

Надбавка устанавливается на учебный год работнику, в том числе 

руководящему, которому присвоено почетное звание, знак отличия, другая 

награда в сфере образования и науки, физической культуры и спорта в 

следующем размере: 

- «Заслуженный работник сферы образования Российской Федерации» - 2000 рублей; 

- «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - 1000 рублей; 

- «Заслуженный работник физической культуры Республики Марий Эл» - 1000 рублей; 

- «Заслуженный тренер Республики Марий Эл» - 1000 рублей; 

- Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник физической 

культуры и спорта» - 500 рублей; 

- Почётная грамота Федерального агентства по физической культуре и спорту 

Российской Федерации – 500 рублей; 

- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 500 рублей; 

- Звание «Мастер спорта СССР» - 500 рублей; 

- Звание «Мастер спорта России» - 500 рублей; 

- Благодарность Министра спорта Российской Федерации – 500 рублей; 

- Золотой значок ГТО – 300 рублей. 

Работнику, имеющему другие знаки отличия, почетные звания, награды 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, помимо оговорённых пунктом 

4.2.2 настоящего Положения, может быть установлена надбавка при условии 

соответствия звания, знака отличия, награды профилю основной деятельности 

учреждения или работника. В этом случае надбавка устанавливается на 

основании заявления работника, представления документа о награде, 

ходатайства выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При наличии двух и более почетных званий, знаков отличия, наград 

надбавка устанавливается по максимальному значению соответствующей 

награды. 
 

4.3. За стаж работы. 

4.3.1. Надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается: 

- педагогическим работникам – за стаж педагогической работы с начала 

трудовой деятельности; 

- прочему персоналу (кроме руководителя и заместителей руководителя) – за 

стаж работы в образовательном учреждении. 

 Надбавка является ежемесячной и устанавливается к ставке заработной 

платы, окладу (должностному окладу) работника на учебный год в следующем 

размере: 
 

 10 % - за стаж до 10 лет; 

 20 % - за стаж с 10 лет до 20 лет; 

 30 % - за стаж с 20 лет и более. 
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 В стаж педагогической работы зачисляется работа на педагогических 

должностях в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций», а также иная работа, определенная приложением № 1 к 

Положению, утвержденному Решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 26 сентября 2012 года № 474-V. 

Право решать вопрос о соответствии стажа работы педагога или иного 

работника для установления выплат по пункту 4.3.1. настоящего Положения 

(педагогический стаж, стаж работы в образовательном учреждении) 

предоставляется руководителю учреждения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (профкомом) на основании 

трудовых книжек либо иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность работника. 
 

4.3.2. Надбавка молодому специалисту. 

Надбавка устанавливается в размере 50% к ставке заработной платы 

(должностному окладу) педагогического работника на срок первых трёх лет 

работы с момента окончания образовательного учреждения высшего 

образования или среднего профессионального образования. 

Условия установления (продления) надбавки: 

- работник является основным работником и с ним заключён трудовой договор 

по педагогической специальности; 

- работник имеет статус «молодой специалист», то есть впервые окончил 

образовательное учреждение высшего образования или среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

(занимаемой должности), либо образовательное учреждение высшего 

образования или среднего профессионального образования и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении; 

- исходя из динамики профессионального роста, в целях создания 

дополнительных условий для подготовки и проведения аттестации на 

соответствие первой квалификационной категории, работнику может быть 

продлён срок настоящей надбавки, но не более чем на 2 года; 

- на работника, в период получения надбавки по пункту 4.3.2., не 

распространяются условия пункта 4.3.1. настоящего Положения. 
 

4.4. Надбавки, указанные в пунктах 4.2.2., 4.3.1. выплачиваются 

работнику пропорционально отработанному времени, учебной 

(педагогической) нагрузке, объёму другой работы, но не более чем за ставку 

заработной платы, оклад (должностной оклад). 
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Премии 

4.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Настоящая премия является единовременной и производится по итогам 

выполнения задания одним или группой работников по устранению аварийных 

ситуаций, срочных ремонтных работ, мероприятий по подготовке к новому 

учебному году, а также других работ по обеспечению бесперебойного 

функционирования учреждения, в том числе по заданию учредителя. Размер 

премии устанавливается в абсолютном значении, в процентном отношении (до 

200 %) к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) работника. 
 

4.6. Премия за высокие результаты работы. 

Настоящая премия является единовременной и производится за высокие 

результаты коллективно выполненной работы, направленной на повышение 

авторитета (имиджа) учреждения по итогам значимых для учреждения 

(отрасли, города) мероприятий: смотр, конкурс, олимпиада, спартакиада, 

выставка, конференция, организация летнего отдыха обучающихся и других 

мероприятий. 

Премия работнику устанавливается в абсолютном значении, в 

процентном отношении к ставке заработной платы, окладу (должностному 

окладу) в зависимости от личного вклада в коллективный труд. Коэффициент 

участия каждого работника определяется Комиссией по оценке эффективности 

труда работников, созданной с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
 

4.7. Премия по итогам работы. 

Премия устанавливается по итогам календарного периода (месяц, 

квартал, полугодие, год) и (или) учебного года, максимальным размером не 

ограничивается. 

Размер премии устанавливается приказом руководителя учреждения с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

абсолютном значении, в процентном отношении к ставке заработной платы, 

окладу (должностному окладу), либо по бальной системе. 

Размер премии работнику по бальной системе определяется путём 

умножения стоимости одного балла на суммарное количество набранных 

работником баллов. Стоимость одного балла по каждой профессиональной 

группе определяется делением суммы стимулирующего фонда (фонда 

премирования) на сумму баллов всех работников. 

При проведении оценки качества и количества выполненной сотрудником 

работы для определения размера премии устанавливается минимальный 

совокупный показатель достижений – 10 баллов. 

Для принятия решения об установлении работникам премии 

руководитель учитывает мнение профкома в порядке, определённом ст. 372 ТК 

РФ, и заключение Комиссии по оценке эффективности работы персонала в 

соответствии с настоящими показателями и критериями: 
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№ 

п/п 
Показатели и критерии эффективности работы 

Оценка 

в баллах 

Педагогические работники: тренер-преподаватель 

1. Качество освоения программ: достижения результатов 

воспитанниками в соревнованиях различного уровня 

0-45 

1.1. в соревнованиях российского уровня 0-20 

1.2. в соревнованиях республиканского уровня 0-15 

1.3. в соревнованиях городского уровня 0-10 

2. Уровень воспитательной работы 0-15 

2.1. индивидуальная работа с одарёнными и талантливыми детьми 0-5 

2.2. взаимодействие с семьями воспитанников 0-5 

2.3. мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактика и предупреждение травматизма во время учебно-

тренировочного процесса 

0-5 

3. Уровень методической работы 0-15 

3.1. участие в конкурсах профессионального мастерства 0-5 

3.2. проведение мастер-классов, открытых занятий, выступлений на 

семинарах 

0-5 

3.3. регулярное и своевременное повышение квалификации, 

курсовой подготовки по профилю работы 

0-5 

4. Уровень исполнительской дисциплины, коммуникативной 

культуры 

0-25 

4.1. безусловное выполнение распоряжений руководителя в рамках 

трудовой функции работника 

0-10 

4.2. своевременное и качественное оформление и ведение 

документации  

0-5 

4.3. отсутствие жалоб, конфликтов 0-5 

4.4. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда, пожарной безопасности 

0-5 

 Итого баллов 100 
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Заместитель руководителя, инструктор-методист 

1. Уровень производственной деятельности 0-45 

1.1. эффективность работы с кадрами: соблюдение сроков 

аттестации и повышения квалификации работников; создание 

условий труда педагогическим работникам 

0-15 

1.2. эффективность системы контроля воспитательно-

образовательного процесса (планирование, учёт, результат), 

внедрение новых методов и разработок, современных 

информационных технологий в образовательный процесс 

0-15 

1.3. качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения 

0-15 

2. Уровень оперативности и производственной дисциплины 0-35 

2.1. своевременное выполнение распоряжений руководителя 0-15 

2.2. соблюдение установленных сроков сдачи отчётности, 

качественное оформление и ведение документации 

0-15 

2.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда, пожарной безопасности 

0-5 

3. Уровень коммуникативной культуры и делового этикета 0-20 

3.1. отсутствие обоснованных жалоб сторон образовательного 

процесса, уровень разрешения конфликтов 

0-10 

3.2. личный вклад в поддержание благоприятного микроклимата в 

коллективе, в обеспечение эффективной деятельности 

учреждения 

0-10 

 Итого баллов 100 

Заведующий хозяйством 

1. Уровень оперативности 0-30 

1.1. эффективность организации работ для бесперебойного 

функционирования учреждения 

0-20 

1.2. оперативность устранения аварийных ситуаций 0-10 

2. Уровень производственной дисциплины 0-25 

2.1. соблюдение СанПиН, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

0-10 

2.2. отсутствие производственного травматизма 0-10 

2.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 0-5 

3. Уровень исполнительной дисциплины 0-25 

3.1. своевременное выполнение распоряжений руководителя 0-15 

3.2. соблюдение установленных сроков сдачи отчётности, 

качественное оформление и ведение документации 

0-10 

4. Уровень коммуникативной культуры и делового этикета 0-20 

4.1. отсутствие обоснованных жалоб, уровень разрешения 

производственных конфликтов 

0-10 

4.2. личный вклад в поддержание благоприятного микроклимата в 

коллективе, в обеспечение эффективной деятельности 

учреждения 

0-10 

 Итого баллов 100 
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Прочий персонал 

1. Уровень содержания рабочего места и закреплённого 

участка обслуживания 

0-50 

1.1. образцовое содержание закреплённого участка обслуживания, 

рабочего места, инструментов, инвентаря 

0-30 

1.2. оперативное выполнение заявок по устранению технических и 

других неполадок в рамках трудовой деятельности 

(для секретаря: оперативное и качественное исполнение 

служебных материалов, запросов, соблюдение сроков 

исполнения документации) 

0-20 

2. Уровень исполнительской дисциплины 0-30 

2.1. своевременное выполнение распоряжений руководителя 0-10 

2.2. соблюдение СанПиН, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, отсутствие 

производственного травматизма 

0-10 

2.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 0-10 

3. Уровень коммуникативной культуры и делового этикета 0-20 

3.1. отсутствие обоснованных жалоб на работника 0-10 

3.2. личный вклад в поддержание благоприятного микроклимата в 

коллективе, в обеспечение эффективной деятельности 

учреждения 

0-10 

 Итого баллов 100 

 

4.8. Премия за долголетний добросовестный труд в связи с юбилеем 

работника либо учреждения или государственными праздниками. 

Премия за долголетний добросовестный труд выплачивается работнику 

при наступлении события в размере от 500 рублей до 2-х окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, но не более 15 000 рублей 

единовременно. При определении размера премии учитывается стаж работы в 

учреждении или в учреждениях образования (суммарно). 
 

4.8.1. Премия в связи с юбилеем работника. 

Настоящая премия выплачивается работнику в размере 1ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) при достижении следующего 

возраста: 

женщинам – 50 лет, 55 лет, 60 лет; 

мужчинам – 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет; 

мужчинам и женщинам – каждые последующие 5 лет работы свыше 

возраста, установленного российским законодательством для назначения 

страховой пенсии по старости. 
 

4.8.2. В связи с юбилеем учреждения – 10 лет и далее каждые 

последующие 5 лет со дня образования. 
 

4.8.3. В связи с профессиональными и государственными праздниками – 

День физкультурника, День учителя, День защитника Отечества, 

Международный женский день в размере от 500 рублей до 5000 рублей. 
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4.9. Премии по пунктам 4.5. – 4.8. не ограничиваются количеством 

выплат в год, производятся при наличии стимулирующей части ФОТ либо 

экономии базовой части ФОТ учреждения, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности. Конкретный размер премии определяется 

исходя из финансовых возможностей учреждения и устанавливается приказом 

руководителя учреждения с учётом мнения профкома. 
 

4.10. Особые условия выплаты премии. 

При наличии дисциплинарного взыскания в учётный период 

установление премии работнику работодателем не рассматривается либо 

понижается, за исключением премии в связи с юбилеем работника. 

Уменьшение размера или отмена премии осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и на основании 

приказа по учреждению, в котором даётся обоснование действий работодателя. 
 

4.11. Стимулирующие выплаты, обозначенные в пункте 4.2.2. настоящего 

Положения, не включаются в состав заработной платы (части заработной 

платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда и 

доведенной работодателем до МРОТ пропорционально отработанному 

времени. Стимулирующие выплаты осуществляются сверх оплаты фактически 

отработанного времени согласно графику дежурств (работы) работника. 
 

4.12. Любые виды премий не включаются в состав заработной платы 

(части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера 

оплаты труда и доведенной работодателем до МРОТ пропорционально 

отработанному времени. Выплата премий осуществляется сверх оплаты 

фактически отработанного времени согласно графику дежурств (работы) 

работника. 
 

V. Социальные выплаты 

5.1. По заявлению работника при наличии экономии ФОТ учреждения, а 

также за счёт средств от приносящей доход деятельности, работнику 

выплачивается материальная помощь в размере от 500 рублей до двух ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов), но не более 15000 рублей 

единовременно по следующим основаниям: 

- рождение ребенка; 

- болезнь работника или близкого члена семьи (муж, жена, дети, 

родители), повлекшая значительные материальные затраты на лечение; 

- нанесение значительного ущерба в результате кражи, пожара, 

стихийного бедствия, иных чрезвычайных ситуаций; 

- смерть работника (выплата осуществляется одному из членов семьи); 

- смерть близких родственников (муж, жена, дети, родители). 
 

5.2. Решение о необходимости и конкретном размере настоящей выплаты 

принимается руководителем учреждения с учётом мнения профкома. 
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VI. Заключительные положения 

6.1. Выплаты, установленные работнику по настоящему Положению на 

учебный год (по тарификации) или на любой длительный срок свыше 2 

месяцев, могут быть сняты или уменьшены в связи: 

- с окончанием срока действия условий выплаты; 

- с уменьшением объёма или продолжительности работы в указанных 

сторонами трудового договора (дополнительное соглашение к ТД) условиях; 

- по письменному соглашению сторон трудового договора. 
 

6.2. Все виды выплат снимаются (изменяются) приказом руководителя с 

учетом мнения профкома в сроки, определенные частью второй статьи 74 ТК 

РФ, кроме соглашения сторон ТД. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в течение его 

действия осуществляется по инициативе представителей работодателя и (или) 

работников с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

 

 

_________________________________ 
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1.18. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

1.19. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их дезинфекции. 

1.20. Лакокрасочные работы и полировка мебели и полов. 

1.21. Нанесение на поверхность штукатурного раствора вручную, затирка 

вручную. 

1.22. Сверление пневмоинструментом. 

1.23. Правильные работы вручную при ремонте кузовов и других деталей 

автомобилей с применением абразивных кругов. 

1.24. Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных 

канализационных сетей. 

1.25. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. 

1.26. Работы на высоте 1,3 м и более относительно поверхности земли (пола). 

1.27. Уборка помещений, где ведутся вышеназванные работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

1.28. Работа на открытом воздухе в холодный (с ноября по март) период. 

1.29. Работа, связанная с пылью животного и растительного происхождения 

(бумажной пылью), в том числе с бактериальным загрязнением. 

1.30. Контроль за безопасным производством вышеназванных работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 
 
 
 
 

__________________________________ 
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1.4. Медсестра, 

учитель, 

инструктор по 

плаванию 

Тяжесть труда: обеспечение и 

проведение занятий в закрытых 

плавательных бассейнах 

Пункты 

1.11., 1.15. 

12% 

1.5. Рабочий по стирке 

белья, прачка 

Тяжесть труда: стирка, сушка и 

глажение спецодежды; стирка 

белья вручную 

Пункты 

1.3., 1.8. 

12% 

1.6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, 

сооружений; 

сантехник 

 

Тяжесть труда: обслуживание 

канализационных колодцев и сетей. 

Ремонт и очистка 

вентиляционных систем. 

Работы, связанные с чисткой 

мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, 

проведением их дезинфекции. 

Пункты 

1.2., 1.17., 

1.18., 1.19., 

1.24, 1.25. 

12% 

1.7. Учитель  

химии 

Тяжесть и напряжённость 

труда: работа с использованием 

химреактивов, а также с их 

хранением 

Пункт 

1.13. 

От 4  

до 12% 

1.8. Лаборант кабинета 

химии 

Тяжесть труда: работа с 

использованием химических 

реактивов, а также с их хранением. 

Работы, связанные с мытьём 

посуды, тары вручную  

Пункты 

1.6., 1.13. 

12% 

1.9. Заместитель 

руководителя по 

АХЧ, заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

складом  

Тяжесть труда: погрузочно-

разгрузочные работы, 

производимые вручную 

Пункт 1.7., 

1.30. 

От 4 

 до 12% 

1.10. Грузчик Тяжесть труда: погрузочно-

разгрузочные работы, 

производимые вручную 

Пункт 1.7. 12% 

1.11. Учитель ИКТ, 

работники 

бухгалтерий, 

секретарь-

машинистка, 

делопроизводитель, 

заведующий 

канцелярией  

Тяжесть и напряжённость 

труда: работа за дисплеем 

ПЭВМ 

Пункт 

1.12. 

12% 

1.12. Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь 

Тяжесть и напряжённость труда: 

работа, связанная с пылью животного 

и растительного происхождения 

(бумажной пылью), в том числе с 

бактериальным загрязнением. 

Пункт 

1.29. 

12% 
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1.13. Другие работники Тяжесть и напряжённость 

труда: работа за дисплеями 

ПЭВМ 

Пункт 

1.12. 

От 4  

до 12% 

1.14. Учитель 

физкультуры, 

воспитатель, 

педагог-

организатор, ПДО, 

тренер-

преподаватель и 

другие работники 

Работа с детьми в холодное 

время (с 1 ноября по 10 апреля) 

на открытых стадионах, 

площадках, в полевых условиях 

Ст. 147 ТК 

РФ, пункт 

1.28. 

12% 
за каждый 

час работы в 

особых 

условиях 

1.15. Дворник Работа в холодное время (с 1 

ноября по 10 апреля) при 

ручной уборке закрепленной 

территории 

Ст. 147 ТК 

РФ, пункт 

1.28. 

12% 
за каждый 

час работы в 

особых 

условиях 

1.16. Младший 

обслуживающий, 

учебно-

вспомогательный 

персонал и другие 

работники 

Все виды работ при переводе их 

на особый санитарно-

эпидемиологический режим 

работы. 

Все виды ремонтных работ, 

работы, связанные с уборкой 

помещений в период 

проведения ремонтных работ 

Пункты 

1.9., 1.10., 

1.13., 1.20., 

1.21, 1.26., 

1.27., 1.29. 

12% 
в указанных 

условиях 

1.17. Водитель Тяжесть труда: работы вручную 

по ремонту автомобиля 

Пункты 

1.17., 1.23. 

12% 
в указанных 

условиях 

2. Повышенная оплата работ в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

2.1. Сторож, младший 

воспитатель, 

воспитатель 

Работа в ночное время с 22.00 

до 6.00  

 

Ст. 149 ТК 

РФ 

35% 
за каждый 

час работы 

2.2. Учитель,  

тренер-

преподаватель, 

ПДО 

Работа с детьми в вечернее 

время с 18.00 до 22.00  

Ст. 149 ТК 

РФ 

20% 
за каждый 

час работы 

2.3. Все работники Доплата за совмещение 

профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны 

обслуживания, увеличения 

объёма выполняемой работы, 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения от 

работы, определённой ТД 

Ст. 151 ТК 

РФ 

По 

соглашению 

сторон ТД 

2.4. Все работники Работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Ст. 111, 

112, 153 ТК 

РФ 

В 

двойном 

размере 
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2.5. Все работники Сверхурочная работа 

 

Ст. 99, 152 

ТК РФ 

По 

соглашению 

сторон ТД 

2.6. Все работники  За систематическую 

переработку сверх 

установленной работнику 

продолжительности рабочего 

времени:  

за работу в учреждениях, 

осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых; 

за работу при проведении 

туристских походов, экскурсий, 

экспедиций, соревнований  

Ст. 149 ТК 

РФ 

15%  
за каждый час 

работы в 

указанных 

условиях 

 
 
 

__________________________________________ 
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Воспитатель Старший воспитатель; педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; методист, в т.ч. старший 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор, методист, старший методист 

Методист в учреждении 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования; старший 

педагог дополнительного образования, педагог–

организатор 

Педагог–организатор Педагог дополнительного образования 

Старший вожатый, 

вожатый 

Методист, в т.ч. старший, педагог-организатор 

Методист Старший методист 

Старший методист Методист, педагог дополнительного образования, в 

т.ч. старший, педагог-организатор 

Инструктор–методист Старший инструктор–методист, методист, педагог 

дополнительного образования, в т.ч. старший, 

педагог-организатор 

Старший 

инструктор–методист 

Инструктор–методист, педагог дополнительного 

образования, в т.ч. старший, педагог-организатор 

Преподаватель–

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

(ОБЖ) 

Учитель или преподаватель, ведущие занятия по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; учитель или 

преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

тренер-преподаватель, в т.ч. старший; педагог 

дополнительного образования 

Руководитель 

физического воспитания 

Учитель или преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по физкультуре; 

учитель или преподаватель, ведущий занятия из 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ); тренер-преподаватель, в т.ч. старший  

Учитель, ведущий 

занятия по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ), преподаватель 

физкультуры 

(физвоспитания), 

тренер-преподаватель 

Преподаватель–организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

(ОБЖ) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель технологии (труда); преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; педагог 

дополнительного образования, в т.ч. старший 
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Учитель технологии 

(трудового обучения) 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду, педагог дополнительного образования, в 

т.ч. старший  

Учитель–дефектолог;  

учитель–логопед 

Учитель–логопед; учитель–дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета) в 

учреждениях (отделениях, классах, группах), 

воспитатель, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения; 

преподаватель 

музыкальной 

дисциплины организации 

профессионального 

образования 

Музыкальный руководитель  

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры) 

Учитель общеобразовательного учреждения 

(музыки, рисования, ИЗО, технологии), педагог 

дополнительного образования  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки, педагог дополнительного 

образования по профилю 

Концертмейстер Учитель музыки общеобразовательного учреждения; 

музыкальный руководитель; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения; 

преподаватель 

музыкальной 

дисциплины организации 

профессионального 

образования; 

преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры); 

музыкальный 

руководитель; педагог 

дополнительного 

образования (при 

совпадении профиля)  

Концертмейстер 
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Старший 

тренер–преподаватель; 

тренер–преподаватель 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физвоспитания); инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования 

(по профилю) 

Преподаватель 

физической культуры 

(физвоспитания); 

инструктор по 

физической культуре 

Учитель (физической культуры), тренер–

преподаватель; старший тренер–преподаватель 

Старший 

тренер–преподаватель 

Тренер–преподаватель 

Тренер–преподаватель Старший тренер–преподаватель 

Преподаватель 

организации 

профессионального 

образования 

Учитель того же профиля (дисциплины) в 

общеобразовательном учреждении 

Преподаватель 

организации 

профессионального 

образования 

Мастер производственного обучения 

 
Другие случаи учёта квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, не входящих в вышеназванный перечень 
тождественных должностей, могут быть урегулированы ЛНА, принятыми 
работодателем с учётом мнения ВОППО. 

Оплата труда в соответствии с данным приложением к КД 
устанавливается приказом руководителя учреждения на основании заявления 
работника и ходатайства ВОППО на весь срок действия имеющейся 
квалификационной категории работника по одной из тождественных 
должностей. 
 
 
 
 

________________________________________ 
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1.5. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, КД, соглашениями, ЛНА, содержащими 

нормы трудового права, ТД создавать условия, необходимые для соблюдения 

Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, – поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины 

применять меры дисциплинарного взыскания. 

 

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения ТД о работе в ОУ. 

2.2. ТД заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр ТД передается Работнику, 

другой хранится в ОУ. Получение Работником экземпляра ТД подтверждается 

подписью Работника на экземпляре ТД, хранящемся в ОУ. Содержание ТД 

должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении 

ТД стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3. При заключении ТД лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе 

в электронном виде), за исключением случаев, когда ТД заключается впервые 

или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, при 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, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.4. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении ТД лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 

Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на Работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.5. Прием педагогических Работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331, 3511 ТК РФ. 

2.6. Лица, поступающие на работу в ОУ, обязаны пройти предварительный 

медицинский осмотр для предоставления сведений Работодателю об отсутствии 
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у них противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ОУ. В случае 

заключения ТД Работодатель возмещает Работнику денежные затраты, 

произведённые им на медицинский осмотр. 

2.7. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении ТД дополнительных документов. 

2.8. При заключении ТД впервые трудовая книжка оформляется 

Работодателем. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 

поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в 

соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

2.9. ТД вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами РФ или ТД, либо со дня фактического допущения Работника к работе с 

ведома или по поручению Работодателя. 

2.10. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного ТД. Если в ТД не оговорен день начала работы, то Работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления ТД в силу. 

Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного ТД, то ТД аннулируется. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного ТД. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного ТД. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись. 

2.12. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника и представить 

сведения о трудовой деятельности Работника в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

приказа о приеме на работу. 

2.13. При приеме на работу вновь поступившего Работника его 

непосредственный начальник обязан ознакомить Работника с условиями 

работы, его должностной инструкцией, настоящими ПВТР, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по 

правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а 

также ознакомить с различными нормативными и ЛНА, имеющими отношение 

к его трудовой функции, и т. д. 

2.14. При приеме на работу Работодатель обязан: 

– обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 

со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; 

– обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2.15. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

подавшего письменное заявление о продолжении ведения Работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ. 
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2.16. Работодатель обязан представлять в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ сведения о трудовой деятельности на каждого 

Работника (включая Работников, работающих по совместительству). 

2.17. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных ТД. Изменения условий ТД могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.18. При заключении ТД в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в ТД условия об испытании означает, что Работник принят на 

работу без испытания. 

2.19. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, КД, соглашений, ЛНА. 

2.20. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

– лиц, заключающих ТД на срок до двух месяцев; 

– иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

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

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций – шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. 

При заключении ТД на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.22. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть ТД 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. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 
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2.23. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение ТД 

допускается только на общих основаниях. 

2.24. Если в период испытания Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть ТД по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме за три дня. 

2.25. Прекращение ТД может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.26. ТД может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон ТД. 

2.27. Работник имеет право расторгнуть ТД, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.28. ТД может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.29. 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, 

ЛНА, условий КД, соглашения или ТД Работодатель обязан расторгнуть ТД в 

срок, указанный в заявлении Работника. 

2.30. 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 ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении ТД. 

2.31. Расторжение ТД по инициативе Работодателя производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации ОУ (далее - ВОППО), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.32. Прекращение ТД оформляется приказом Работодателя. 

2.33. С приказом Работодателя о прекращении ТД Работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении ТД невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

2.34. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

Работодателя. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и о причине прекращения ТД должны 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
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федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

2.35. В случае, когда в день прекращения ТД выдать Работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в 

связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель 

обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой  

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности. 

2.36. 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. 

2.37. Срочный ТД 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 ТД, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника). 

2.38. ТД, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.39. ТД, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.40. ТД, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

 

3. Основные права и обязанности Работника 

3.1. Работник ОУ имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение ТД в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной ТД, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы не реже, чем каждые полмесяца: за первую половину учётного периода 

(рабочего месяца) – 25 числа текущего месяца, за вторую половину учётного 

периода (рабочего месяца) – 10 числа следующего за учётным периодом 

месяца; 

- предоставление различных видов времени отдыха: 
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 перерывов в течение рабочего дня (смены), 

 ежедневного (междусменного) отдыха, 

 выходных дней (еженедельного непрерывного отдыха), 

 нерабочих праздничных дней, 

 отпусков (оплачиваемых основных, без сохранения заработной платы и др.); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- участие в управлении ОУ в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и КД формах; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

ОУ, в том числе в составе коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленным Уставом ОУ; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении КД, соглашений; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками трудовых и (или) образовательных отношений; 

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

запрещенными законом способами; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- 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; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов РФ, КД ОУ. 

3.2. Педагогические Работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами, социальными гарантиями: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

разработанной и утвержденной в ОУ; 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания; 
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- право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, методических материалов;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, 

учебными и методическими материалами ОУ, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности; 

- право на сокращённую продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

установленном законодательством РФ. 

3.3. Обязанности Работников ОУ. 

3.3.1. Работник ОУ обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него ТД, должностной инструкцией, иными ЛНА; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные п. 2.3. 

настоящих ПВТР; 

- соблюдать Устав ОУ, настоящие ПВТР, в том числе режим труда и отдыха, 

иные ЛНА; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- соблюдать законные права и свободы учащихся; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, уважать честь 

и достоинство учащихся и их родителей (законных представителей) и других 

участников трудовых и образовательных отношений; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и 

в срок выполнять порученные задания, 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, проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 
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предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории ОУ; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем во 

время учебно-тренировочного процесса, 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; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 

уставной деятельностью и для исполнения возложенных на Работника ТД 

должностных обязанностей; 

- соблюдать установленный порядок хранения и использования 

материальных ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и ЛНА порядок работы с 

конфиденциальной информацией; 

- принимать участие в Педагогических советах, совещаниях, собраниях, 

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. 

- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом ОУ, ТД и 

законодательством РФ к компетенции Работника. 

3.3.2. Кроме обязанностей, указанных в п. 3.3.1. педагогические Работники 

обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, разработанной и 

утвержденной в ОУ; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
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качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья; 

- осуществлять связь с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4. Всем Работникам ОУ в помещениях и на территории ОУ запрещается: 

- курить, распивать спиртные напитки; 

- приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать), употреблять и 

передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.5. Педагогическим Работникам ОУ запрещается: 

- оказывать платные образовательные услуги учащимся в ОУ, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического Работника; 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

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

учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов; 

- побуждать учащихся к действиям, противоречащим Конституции РФ; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий с учащимися; 

- отменять, увеличивать или сокращать продолжительность занятий с 

учащимися и перерывов между занятиями; 

- удалять учащихся с занятий или освобождать их от занятий для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- принимать решения в пределах полномочий, предусмотренных Уставом ОУ; 

- заключать, изменять и расторгать ТД с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными законами РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать КД; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными законами РФ; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты интересов и вступать в них; 

- 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 
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ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения настоящих ПВТР; 

- принимать ЛНА; 

- реализовывать иные права, определенные Уставом ОУ, ТД, другими ЛНА 

и законодательными актами РФ. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, ЛНА, условия КД, соглашений и ТД; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную ТД; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, КД, настоящими ПВТР, ТД; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать КД в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения КД, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми ЛНА, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

ОУ в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и КД формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

- организовывать проведение за счет средств Работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры Работников, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров; 

- не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

педагогических Работников не реже одного раза в три года; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, КД, соглашениями, ЛНА и ТД. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

5.2. Материальная ответственность стороны ТД наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

5.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения Работника; 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуральной форме. 
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5.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ТК РФ. 

5.6. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон ТД. 

В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

5.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного Работником третьим лицам. 

За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

5.8. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 

Работником ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

5.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 

Работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный Работодателю при исполнении Работником трудовых 

обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий Работника, 

установленных приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 
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- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 

5.10. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного Работника. 

5.11. Материальная ответственность Работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

 

6. Режим работы 

6.1. Рабочее время Работников ОУ определяется настоящими ПВТР, а 

также должностными обязанностями, ТД, графиком сменности, дополнительно 

для тренеров-преподавателей – расписанием занятий. 

6.2. Режим работы ОУ: 

Начало работы – 8.00 ч. 

Окончание работы – 21.00 ч. 

6.3. Работникам ОУ устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) для Работников административно-управленческого персонала, 

инструкторов-методистов (включая старшего), прочего персонала (служащие, 

рабочие, кроме сторожей); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (по расписанию) 

для тренеров-преподавателей; 

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику для сторожей. 

6.4. Для Работников административно-управленческого и прочего 

персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени – 

40 часов в неделю. 

6.5. Для педагогических Работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности: 

- 36 часов в неделю инструкторам-методистам, старшим инструкторам-

методистам; 

- 18 часов в неделю тренерам-преподавателям, старшим тренерам-

преподавателям. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических Работников установлена в астрономических 

часах. Для тренеров-преподавателей (включая старшего) норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими учебно-тренировочные занятия независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

6.6. Для Работников административно-управленческого и прочего 
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персонала (кроме сторожей) устанавливается следующий режим работы: 

начало работы – 8.00 ч. 

окончание работы – 17.00 ч. 

обеденный перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

Режим работы руководителя ОУ определяется учредителем в соответствии 

с трудовым законодательством. 

6.7. Для инструкторов-методистов (включая старшего) устанавливается 

следующий режим работы: 

начало работы – 9.00 ч. 

окончание работы – 17.15 ч. 

обеденный перерыв – с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

6.8. Для тренеров-преподавателей (включая старшего) режим рабочего 

времени, время начала и окончания работы определяется в зависимости от 

расписания занятий. 

Расписание занятий составляется администрацией ОУ по представлению 

педагогических Работников с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и утверждается руководителем. Внесение изменений в 

расписание занятий без разрешения руководителя не допускается. 

Время для отдыха и приема пищи для тренеров-преподавателей (включая 

старшего) не регламентируется и зависит от расписания занятий. 

В рабочее время тренеров-преподавателей (включая старшего) включается 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

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

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности тренеров-преподавателей определяются ТД и 

должностными инструкциями. 

Другая часть работы тренеров-преподавателей (включая старшего), 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

Педагогических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся. 

6.9. Для сторожей продолжительность рабочего дня, режим рабочего 

времени и выходные дни определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаемым руководителем ОУ по согласованию с ВОППО. График 

сменности доводятся до сведения указанных Работников не позднее чем за 

один месяц до введения его в действие. Работники распределяются по сменам 

равномерно. Переход из одной смены в другую должен происходить в часы, 

определенные графиками сменности. Работа в течение двух смен подряд 

запрещается. Запрещается оставлять работу до прихода сменяющего Работника. 
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В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика 

другим Работником. 

С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории Работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом календарный год. 

Сторож работает в режиме: сутки через трое, с продолжительностью 

рабочего дня 24 часа. Время начала работы: 08.00 час., время окончания 

работы: 08.00 час. следующего дня. Количество выходных дней – по 

скользящему графику. 

6.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.11. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день или неполная рабочая неделя. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

6.12. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 

ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении 

необходимости производственного или организационного (управленческого) 

характера. На Работников с ненормированным рабочим временем 

распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими ПВТР. 

6.13. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

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

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

6.13. 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 ТД; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
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– в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.15. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы 

(о недопуске к работе) оформляется приказом руководителя ОУ, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

Работника, документы, которые подтверждают такие основания, период 

времени отстранения, распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления 

заработной платы за период отстранения, кто будет исполнять обязанности 

отстраняемого Работника. Приказ объявляется Работнику под роспись. 

6.16. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы 

и объявляется Работнику под роспись. 

6.17. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие Работника 

на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной 

нетрудоспособности, допускается с предварительного разрешения 

руководителя ОУ либо лица, его замещающего. Работник обязан лично или 

через своих представителей известить Работодателя об отсутствии на рабочем 

месте. В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к Работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания. 

6.18. 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 отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) с ним может быть расторгнут ТД по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 

ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

6.19. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому ТД о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства. Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени не может превышать времени, 

установленного ТК РФ. 

6.20. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством 

(ст. 99 ТК РФ). Такое привлечение к сверхурочным работам производится 

Работодателем с письменного согласия Работника. 

6.21. 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. 

6.22. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

6.23. При составлении графиков работы педагогических и других Работников 

перерывы в течение рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, 

не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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6.24. Во время учебно-тренировочных занятий не допускается (за 

исключением случаев, предусмотренных ЛНА, КД) отвлекать педагогических 

Работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не 

связанных с их педагогической деятельностью (созывать собрания, заседания, 

совещания и другие мероприятия). 

6.25. В ОУ не допускается: 

- присутствие на занятиях с учащимися посторонних лиц без разрешения 

руководителя; 

- входить в учебное помещение после начала занятия с учащимися, за 

исключением представителя Работодателя; 

- делать педагогическим Работникам замечания по их работе во время 

проведения занятий и в присутствии учащихся. 

 

7. Время отдыха 

7.1. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

7.2. В течение рабочего времени Работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 

30 минут, который в рабочее время не включается. 

Для тренеров-преподавателей, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и приема пищи не 

регламентируется и зависит от расписания занятий. 

Для остальных Работников перерыв для приема пищи и отдыха 

устанавливается графиком работы. 

7.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе Работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе – один выходной день. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

7.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

7.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

7.6. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

7.8. Работникам ОУ предоставляются ежегодные основные, основные 

удлинённые оплачиваемые отпуска: 

- продолжительностью 28 календарных дней – Работникам из числа 

прочего персонала (служащие, рабочие); 

- продолжительностью 42 календарных дня – руководителю, заместителям 

руководителя (если их деятельность связана с руководством образовательным 

(воспитательным) процессом или методической (научно-методической) 

работой), педагогическим Работникам. 

7.9. Педагогические Работники ОУ имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы а порядке, установленном законодательством РФ 

(п. 4 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

7.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается с учетом обеспечения нормальной работы ОУ и 

благоприятных условий для отдыха Работников и определяется графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения ВОППО не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О 

времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

7.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий 

Работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности Работника; 

- исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ЛНА. 

7.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть 
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заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены по соглашению сторон ТД часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

7.14. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

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

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

Работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с Работником. 

7.16. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска Работникам в возрасте до восемнадцати лет и Работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.17. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

7.18. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- 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 (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

либо КД. 
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8. Заработная плата 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

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

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается ТД в соответствии с 

действующей в ОУ системой оплаты труда. 

8.4. Система оплаты труда устанавливается КД, соглашениями, ЛНА в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Марий Эл. 

Система оплаты труда определяет: 

- порядок и условия оплаты труда; 

- минимальные размеры ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам; 

- 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, заместителей 

руководителя; 

- другие вопросы оплаты труда. 

- доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования. 

8.5. ЛНА, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

Работодателем с учетом мнения ВОППО Работников. 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате 

заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные 

удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мнения ВОППО Работников. 
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8.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

 за первую половину учётного периода (рабочего месяца) – 25 числа 

текущего месяца; 

 за вторую половину учётного периода (рабочего месяца) – 10 числа 

следующего за учётным периодом месяца. 

8.9. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

8.11. При прекращении ТД выплата всех сумм, причитающихся Работнику 

от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

Работником требования о расчете. 

 

9. Меры поощрения за труд 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников: 

– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение почетной грамотой. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по ОУ, доводятся до сведения 

коллектива. 

9.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, 

отраслью Работники могут быть представлены в установленном порядке к 

государственным или отраслевым наградам. 

9.4. Работодатель при представлении Работников к поощрению либо к 

государственным, отраслевым наградам учитывает мнение ВОППО. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обязательств 

по ТД, должностных инструкций, положений, приказов Работодателя и т. п. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям. 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, Уставом ОУ, настоящими ПВТР не допускается. 

10.5. Увольнение Работника в качестве меры дисциплинарного взыскания 

может быть применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ по основаниям, 
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предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 

336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 

ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены Работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

10.6. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение Работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

10.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

10.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 

обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. 

10.10. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

10.11. Проверка обстоятельств дисциплинарного нарушения 

педагогическим Работником ОУ норм профессионального поведения или 

Устава ОУ может быть проведена только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана Работнику. 

10.12. Ход проверки обстоятельств дисциплинарного проступка и 

принятые по её результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов учащихся. 

10.13. 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 

ВОППО организации. 

10.14. 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. 

10.14. О применении дисциплинарного взыскания издается приказ, в 

котором отражается: 

- фамилия, имя, отчество и должность Работника, к которому применяется взыскание; 

- описание дисциплинарного проступка с указанием норм, которые своим 

проступком Работник нарушил (пункт договора, должностной инструкции или 

статью ТК РФ); 

- обстоятельства совершения дисциплинарного проступка, степень его 

тяжести и вины Работника; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst2277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
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- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид налагаемого дисциплинарного взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснения Работника. 

10.15. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

10.16. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) в органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.18. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной 

инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного 

начальника или ВОППО. 

10.19. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносится, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие ПВТР утверждаются Работодателем с учетом мнения ВОППО. 

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими ПВТР под роспись. 

11.3. Настоящие ПВТР регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между 

ними, их обязанности и права. 

11.4. Настоящие ПВТР обязательны для выполнения всеми Работниками 

организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 

ПВТР служит основанием для привлечения виновного в этом лица к 

дисциплинарной ответственности. 

11.5. ПВТР размещаются в ОУ в доступном месте. 

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

законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие ПВТР). 

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам вносятся 

Работодателем с учетом мнения ВОППО в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия ЛНА. 

11.8. С вновь принятыми ПВТР, а также при условии внесения в них 

изменений и дополнений Работодатель знакомит Работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
 
 
 

__________________________________________ 
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поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

6. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих случаях: 
6.1. При поступлении на педагогическую работу после увольнения с 

педагогической работы по истечении срока трудового договора лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
если перерыв в работе не превысил трёх месяцев. 

6.2. При поступлении на педагогическую работу после увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 
предшествовала педагогическая работа, а перерыв между днем увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 
превысил трех месяцев. 

6.3. При поступлении на педагогическую работу после увольнения по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию - независимо от 
продолжительности перерыва. 

7. Правила и условия предоставления педагогическим работникам 
длительного отпуска: 

7.1. Право на длительный отпуск имеют все педагогические работники. 
7.2. Длительный отпуск предоставляется работнику по заявлению, 

поданному работодателю заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца до 
начала учебного года. 

7.3. Оформляется длительный отпуск распорядительным документом 
работодателя (приказом). 

7.4. Очерёдность предоставления длительного отпуска педагогическим 
работникам устанавливается по времени подачи ими заявления в соответствии 
с настоящим Порядком. 

7.5. Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется на 
условиях, определённых КД, либо по соглашению сторон трудового договора. 

7.6. Продолжительность длительного отпуска: его начало и окончание, 
определяются по соглашению сторон трудового договора, но не более года и не 
позднее 15 августа. 

7.7. По соглашению сторон трудового договора длительный отпуск может 
быть разделён на части. 
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7.8. Длительный отпуск во время учебного года может быть предоставлен 
работнику по соглашению сторон трудового договора в исключительном 
случае (необходимость длительной стажировки, творческой командировки, 
ухода за больным родственником, лечением и т.д.). 

7.9. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, о чем он или его представитель незамедлительно 
сообщает работодателю, длительный отпуск подлежит продлению на число 
дней нетрудоспособности, подтвержденных листком нетрудоспособности и по 
выздоровлении представленному работником в учреждение, или по 
согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

7.10. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи. 

8. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
сохраняется место работы (должность), объем учебной нагрузки 
(педагогической работы), установленной ему по тарификации до начала 
отпуска, при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по 
учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 
количество учащихся, групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
работодателя, за исключением ликвидации учреждения. 

9. Настоящий Порядок распространяется на основных работников. 
 

 

______________________________________ 
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4.1. 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. 

4.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

5. 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: 

5.1. 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 4.1. пункта 4 
настоящего Порядка. 

5.2. 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. 

6. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего 
Порядка, засчитывается время работы в 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. 

7. 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. 

8. 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. Тождественность профилю работы 
педагога по заявлению и предъявленным документам работника 
устанавливается приказом руководителя учреждения. 

9. 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 образовательных организациях высшего образования или 
профессиональной образовательной организации (по педагогической 
направленности). 

10. 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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2. Организация трехступенчатого административно-общественного 

контроля состояния охраны труда 

 

2.1. Первая ступень административно-общественного контроля. 

2.1.1. Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляют тренеры-

преподаватели, другие работники на своих рабочих местах, а также на 

закреплённых за ними учебных, административных и хозяйственных 

помещениях. 

Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при необходимости 

(работы с повышенной опасностью и др.) и в течение рабочей смены. 

2.1.2. На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется 

проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 

- состояние соответствия требованиям правил пожарной (наличие и 

исправность средств пожаротушения) и электробезопасности, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и 

наличие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 

- состояние проходов, переходов, запасных выходов, проездов; 

- безопасность мебели, учебного или технологического оборудования, 

грузоподъемных и транспортных средств, компьютеров; 

- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и электроинструментом; 

- соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- 

и газоулавливающих устройств; 

- исправность приборов освещения рабочих мест; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоопасными веществами и материалами; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 

- наличие и соблюдение обучающимися инструкций по охране труда; 

- наличие и правильность использования работающими спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

- отсутствие (наличие) противопоказаний у работников к выполнения 

своих трудовых функций. 

2.1.3. Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в 

специальный журнал АОК первой ступени, определяются сроки и 

ответственные за исполнение. При обнаружении нарушений правил и норм 

техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, 

требующих неотложного решения, принимают меры по их устранению 

немедленно на месте. 

2.1.4. Если недостатки, выявленные проверкой не могут быть устранены 

своими силами, то по окончании осмотра доложить об этом непосредственному 

руководителю для принятия соответствующих мер, записывать в журнал 
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общественно-административного контроля с указанием сроков исполнения 

(форма журнала приведена ниже). 

2.1.5. В случае обнаружения грубого нарушения правил, норм либо и 

работающих или привести к аварии, работник немедленно закрывает доступ в 

данное помещение, извещает администрацию о выявленном нарушении для 

принятия по приостановке работы в данном помещении до устранения этого 

нарушения. 

2.2. Вторая ступень административно-общественного контроля. 

2.2.1. Вторую ступень контроля проводят заместители руководителя 

учреждения, члены комиссии по охране труда (участки и график проверки 

устанавливаются председателем комиссии по согласованию с членами 

комиссии) на основании Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда, утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 июня 2014 г. № 412н, и уполномоченным (доверенным) лицом по ох 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива 

(постановление Минтруда России от 8 апреля 1994 года № 30 «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива») - не реже 

одного раза в квартал. 

2.2.2. На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется 

проверять: 

- организация и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и 

третьей ступеней контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, 

решений профсоюзного или другого представительного органа работников, 

предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора 

и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев; 

- состояние соответствия требованиям правил пожарной и 

электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

- исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов 

безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране 

труда; 

- соблюдение работающими инструкций по охране труда, правил 

электробезопасности при работе на электроустановках и с 

электроинструментом; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов (осмотров) 

учебного и производственного оборудования, вентиляционных систем и 

установок, технологических режимов и инструкций; 

- состояние переходов, запасных выходов и галерей, проездов; 

- состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране 

труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 
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- наличие и состояние защитных, специальных (сигнальных) и 

противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоопасными веществами и материалами; 

- своевременность и качество проведения инструктажа обучающихся и 

работающих по безопасности труда; 

- наличие и правильность использования работающими спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины; 

- наличие инструкций по охране труда по всем должностям и профессиям 

согласно штатному расписанию. 

2.2.3. Результаты проверки записываются в специальном журнале ДОК, 

который должен храниться у председателя комиссии. При этом комиссия 

намечает мероприятия по устранению обнаруженных нарушений и 

представляет руководителю учреждения, который определяет исполнителей и 

сроки исполнения. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может 

причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

2.2.4. В случае обнаружения грубого нарушения правил, норм и 

инструкций по охране труда, которое может причинить ущерб здоровью 

обучающихся либо работающих или привести к аварии, составляется акт и 

работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 
2.2.5. Руководитель учреждения обеспечивает выполнение мероприятий по 

устранению недостатков и нарушений охраны труда, выявленных на второй 
ступени контроля. 

Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляют специалист 
охраны труда учреждения и уполномоченный по охране труда. 

2.3. Третья ступень трехступенчатого контроля. 
2.3.1. Третью ступень контроля осуществляют руководитель и 

председатель комитета профсоюза или иного представительного органа 
работников, не реже одного раза в полугодие. 

Проведение в установленное для третьей ступени время совещаний, не 
касающихся вопросов охраны труда, или отвлечение членов комиссии от 
участия в ее работе запрещается. 

2.3.2. На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется 
проверять: 

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей 
ступени контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 
постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний 
органов надзора и контроля, приказов руководителя учреждения и решений 
комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными 
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договорами, соглашениями по охране труда и другими документами; 
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей 

ступени контроля; 
- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых 

групповых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом и 
аварий; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и 
прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации по охране труда, состояние проезжей и пешеходной 
частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

- эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и 
газоулавливающих устройств; 

- выполнение рекомендаций комиссии по специальной оценки условий 
труда, внесённые в карту специальной оценки условий труда по каждому 
рабочему месту; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и 
производственного оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения 
энергетического оборудования; 

- соблюдение норм и сроков обеспечения работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их 
выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами; 

- организацию проведения периодических медицинских осмотров; 
- состояние уголков, стендов и(или) кабинета охраны труда, своевременное 

и правильное их оформление; 
- организацию и качество проведения обучения и инструктажей с 

обучающимися и работающими по безопасности труда; 
- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины; 
- соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности и 

другой нормативно-технической документации по охране труда; 
- обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов; 
- наличие инструкций по охране труда; 
- пересмотр инструкций по охране труда; 
- состояние санитарно-бытовых помещений; 
- соблюдение сроков проведения обязательных медицинских осмотров 

работников; 
- состояние соответствия требованиям правил пожарной и 

электробезопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др. 
2.3.3. Рекомендации по устранению выявленных нарушений по охране 

труда вносятся в журнал АОК. 
На основании результатов анализа проводят проверку состояния 

замечаний, отмеченных в журнале учета проведения административно-
общественного контроля первой и второй ступени. Результаты проверки 
оформляются актом и обсуждаются на совещаниях у руководителя учреждения. 
На совещании у руководителя учреждения с участием профсоюзного актива 
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заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, 
планов, приказов, предписаний. Проводится анализ происшедших несчастных 
случаев в образовательном учреждении, рассматривается положительный опыт,  
а также заслушиваются руководители участков, где выявлено 
неудовлетворительное состояние условий труда - нарушения государственных 
стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. 

2.3.4. Проведение совещания оформляется протоколом с указанием 
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков 
исполнения и ответственных лиц. По его итогам издается приказ о состоянии 
охраны труда в образовательном учреждении с указанием мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и 
ответственных лиц. 

Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем 
охраны труда», проводимым в учреждении. Акт проверки состояния охраны 
труда на III ступени контроля идентичен акту проверки результатов проведения 
«Дня охраны труда»  

 
3. Заключение 

 
3.1. Руководитель учреждения и лица, ответственные за организацию и 

состояние охраны труда, не реже одного раза в полугодие информирует на 
общем собрании работников о состоянии охраны труда и техники 
безопасности, о ходе выполнения мероприятий, намеченных при проведении 
второй и третьей ступени контроля, и мерах по устранению выявленных 
недостатков. 

3.2. Результаты АОК используются при подготовке ежегодного 
Соглашения по охране труда, заключаемого между администрацией и 
профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются по 
согласованию сторон. 

 
Приложение 1 

к Положению о трехступенчатом 

административно-общественном 
контроле состояния охраны труда 

 
Журнал 

административно-общественного контроля  

Дата Ступень 

контроля 

Выявленные 

недостатки и 

нарушения ОТ 

Мероприятия 

по устранению 

недостатков и 

нарушений 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 
(дата, подпись 

ответственного за 

исполнение) 
1 2 3 4 5 6 

      
 

Проведение «Дня охраны труда» должно способствовать улучшению 
общего состояния условий труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной и электробезопасности в учреждении; усилению контроля 
со стороны руководителя и специалиста за соблюдением требований 
нормативных правовых актов по охране труда. 
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Приложение 2 

к Положению о трехступенчатом 

административно-общественном 

контроле состояния охраны труда 
 

АКТ проверки результатов проведения «Дня охраны труда» 
 

____________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в___________________________________________________________________ 
(наименование участка) 

 

от   «____»  _____________  20___г. 
 

Акт составлен комиссией под 
председательством ____________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность) 

и членов комиссии:____________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность) 

в том, что «____»  ________________ 20___г. произведена проверка 
выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил 
пожарной и электробезопасности, эксплуатации грузоподъемных механизмов, 
сосудов, работающих под давлением, организации и производства работ 
повышенной опасности. 
 
Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия, 
намеченные по предыдущему «Дню охраны труда»: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
невыполненных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Причины 
невыполнения 
мероприятий 

Новый срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 

     
 
По результатам проверки в «День охраны труда» выявлены следующие 
нарушения и недостатки выполнения требований безопасности труда и 
намечены мероприятия по их устранению: 
 

№ 
п/п 

Выявленные 
нарушения и 
недостатки 

Планируемые 
мероприятия по 

устранению 
нарушений и 
недостатков 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 

     
 

Председатель комиссии _____________________________ 
 

Члены комиссии ___________________________________ 
 

Примечание: 
1. На обложке журнала записывается полное наименование учреждения, даты начала и окончания 

ведения журнала. 
2. На 1-й странице рекомендуется привести памятку по проведению ступени контроля, на 2-й странице - 

выдержки из Положения об уполномоченном по охране труда. 
 

_________________________________________ 
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экономики, СИЗ выдаются независимо от того, в каких производствах, цехах и 

на участках они работают, если эти профессии и должности специально не 

предусмотрены в соответствующих Типовых нормах. 

1.7. Наименования профессий рабочих и должностей специалистов и 

служащих, предусмотренные в Типовых нормах, указаны в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады, Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.8. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (далее – ВОППО) заменять один вид 

СИЗ, предусмотренных Типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим 

равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 

1.9. Средства индивидуальной защиты, не указанные в Типовых 

отраслевых нормах, могут быть выданы работодателем работникам на 

основании специальной оценки условий труда (далее – СОУТ). 

1.10. При заключении трудового договора работодатель знакомит 

работников с настоящими Правилами, а также нормами выдачи им средств 

индивидуальной защиты. 

 
II. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

 

2.1. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту 

и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать 

безопасность труда. В соответствии со статьей 215 ТК РФ средства 

индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного производства, 

должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в 

Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и 

выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата 

соответствия, не допускается. 

2.2. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную 

одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков 

носки по причинам, не зависящим от работника. 

В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие 

исправные СИЗ. 

2.3. Предусмотренные в Типовых нормах дежурные СИЗ коллективного 

пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех 

работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за 

определенными рабочими местами (например, тулупы – на наружных постах, 

перчатки диэлектрические – при электроустановках и т.д.) и передаваться от 

одной смены другой. В этих случаях СИЗ выдаются под ответственность 

мастера или других лиц, уполномоченных работодателем. 

2.4. Предусмотренные в Типовых нормах теплая специальная одежда и 

теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки 

на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, 

рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением 
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холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы 

работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время 

пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью 

устанавливается работодателем совместно с ВОППО с учетом местных 

климатических условий. 

2.5. Предусмотренные в Типовых нормах СИЗ для рабочих, специалистов и 

служащих должны выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по 

занимаемой должности или профессии являются старшими и выполняют 

непосредственно те работы, которые дают право на получение этих СИЗ. 

2.6. Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии 

должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие 

виды СИЗ, предусмотренные Типовыми нормами для совмещаемой профессии. 

2.7. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны записываться в личную 

карточку учета выдачи СИЗ. 

2.8. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

информирование работников о полагающихся им СИЗ. 

 
III. Ответственность и организация контроля за обеспечением 

работников средствами индивидуальной защиты 
 

3.1. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников СИЗ, за организацию контроля, за правильностью их применения 

работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке. 

3.2. Трудовые споры по вопросам выдачи и использования СИЗ 

рассматриваются в установленном Российским законодательством порядке. 

3.3. Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил 

осуществляется государственными инспекциями труда субъектов Российской 

Федерации. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
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Костюм (куртка) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке 

1 шт. 

на 2 года 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Валенки с резиновым низом 1 пара 

на 3 года 

Перчатки с полимерным или точечным 

покрытием 

6 пар 

Плащ для защиты от воды (дежурный) 1 шт. 

на 2 года 

7. Кладовщик, 

заведующий 

складом; 

заведующий 

хозяйством 

Костюм (халат) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным или точечным 

покрытием 

6 пар 

8. Библиотекарь, 

педагог-

библиотекарь(1), 

заведующий 

библиотекой (1); 

архивариус (1,2,3) 

1) Костюм (халат) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

2) Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

3) Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

9. Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Дежурные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт. 

10. Врач, средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

Халат или костюм светлых тонов 1 шт. 

Колпак или косынка 1 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара 

на 2 года 

11. Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Халат светлых тонов 1 шт. 

Косынка 1 шт. 

12. Кастелянша, 

гардеробщик,  

вахтёр 

Халат (костюм) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

13. Грузчик, 

подсобный рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар. 
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14. Повар; 

помощник повара, 

кухонный рабочий, 

мойщик посуды 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов 1 комплект 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

до износа 

Очки защитные до износа 

15. Оператор 

стиральных машин; 

машинист (рабочий) 

по стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат и брюки (костюм) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

16. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

17. Сторож Сапоги резиновые с защитным подноском 1 шт. 

Валенки с резиновым низом 1 пара 

на 3 года 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

на 2 года 

18. Уборщик 

служебных 

помещений, 

младший 

воспитатель 

Халат (костюм) для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки резиновые и (или) с полимерным 

покрытием 

12 пар 

При мытье мест общего пользования, в том 

числе санитарных комнат, дополнительно: 

сапоги резиновые (галоши резиновые) 

1 пара 

на 2 года 

 
 
 
 

________________________________________________ 
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3. Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки 

среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма 
 

Категория работ по уровню энергозатрат Величины интегрального показателя 

      Iа (до 139 Вт) 22,2 - 26,4 С 

      Iб (140 - 174 Вт) 21,5 - 25,8 С 

      IIа (175 - 232 Вт) 20,5 - 25,1 С 

 

 

4. Время работы при температуре воздуха 

на рабочем месте выше или ниже допустимых величин 
 

4.1. В целях защиты работающих от возможного перегревания или 

охлаждения, при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже 

допустимых величин, время пребывания на рабочих местах (непрерывно или 

суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными 

в таблице 1 и таблице 2. 
 

 

 

 

Таблица № 1. 

 

Время пребывания на рабочих местах 

при температуре воздуха выше допустимых величин 

 
Температура воздуха на рабочем месте, С Время пребывания (не более) 

при категориях работ, час. 

Iа - Iб IIа 

32,5 1 - 

32,0 2 - 

31,5 2,5 1 

31,0 3 2 

30,5 4 2,5 

30,0 5 3 

29,5 5,5 4 

29,0 6 5 

28,5 7 55 

28,0 8 6 

27,5 - 7 

27,0 - 8 

26,5 - - 

26,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5225/index.php#i4315926
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5225/index.php#i4362486
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Таблица № 2. 

 

Время пребывания на рабочих местах при 

температуре воздуха ниже допустимых величин 

 
Температура воздуха на рабочем месте, С Время пребывания (не более) 

при категориях работ, час. 

Iа Iб IIа 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - 1 

11 - - 2 

12 - 1 3 

13 1 2 4 

14 2 3 5 

15 3 4 6 

16 4 5 7 

17 5 6 8 

18 6 7 - 

19 7 8 - 

20 8 - - 

 

4.2. Остальные показатели микроклимата (относительная влажность 

воздуха, скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность 

теплового облучения) на рабочих местах должны быть в пределах допустимых 

величин, определённых СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы». 

 

 

 

 

_________________________________ 
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- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы. 

1.6. В момент реализации служебного поручения, командированный не 

исполняет свои должностные обязанности, но за командированным работником 

сохраняется место работы (должность) и средний заработок за время 

командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

1.7. Не допускается направление в командировку работника, не 

отчитавшегося об израсходованных денежных средствах в предыдущей 

командировке. 

1.8. Днем выезда работника в командировку считается дата отправления 

поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места 

постоянной работы командированного работника из г. Йошкар-Олы, а днем 

прибытия из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства 

на место постоянной работы командированного в г.Йошкар-Олу. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие 

сутки. 

1.9. В случае если станция, аэропорт находятся за чертой г. Йошкар-Олы, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника на место постоянной работы. 

1.10. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и 

в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. 

1.11. В случаях, когда командированный работник в установленные сроки 

не успевает выполнить служебное задание по независящим от него причинам, 

или выполнил служебное задание раньше установленного срока, он должен 

согласовать из места командировки (устно, по телефону) с директором 

Учреждения возможность изменения сроков служебной командировки. 

Директор Учреждения издает приказ об изменении сроков командировки и 

причинах, которыми они вызваны. 

1.12. Фактический срок пребывания работника в командировке 

определяется по проездным документам, предоставляемым работником по 

возвращении из командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения 

директора Учреждения к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности 

работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический 

срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 

которая представляется работником по возвращении из командировки 

директору с приложением документов, подтверждающих использование 

указанного транспорта для проезда к месту командировки и обратно (путевой 

лист, маршрутный лист, квитанции, кассовые чеки и иные документы, 

подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок 

пребывания работника в командировке работник подтверждает документами по 

найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в 

гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) 
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либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 

гостиничных услуг по месту командирования. 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 

помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на 

оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения 

фактического срока пребывания в месте командирования работником 

представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке 

пребывания работника в командировке, содержащей подтверждение 

принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о 

сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места 

командировки). 

1.13. Порядок (график) исполнения служебного поручения определяется 

работодателем, направившим работника в командировку. Командированный не 

обязан соблюдать график работы организации, в которую он прибыл, чтобы 

исполнить служебное поручение. 

1.14. Работникам возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 

произведенные работником с разрешения директора Учреждения. 

1.15. За время задержки в командировке (пути) без уважительных причин 

работнику не выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные 

расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы. 

Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами (кроме суточных и найма жилья), работнику 

не возмещаются. 

 

2.Компенсации командировочных расходов 

2.1. Состав командировочных расходов. 

Работнику возмещаются расходы: 

- по проезду к месту командировки и обратно; 

- по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения директора 

Учреждения. 

2.2. Расчеты с командированным. 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

Для расчета командировочных расходов работник обязан не менее, чем за 

один месяц до выезда в командировку предоставить директору Учреждения 

смету расходов. 

По возвращении из командировки работник обязан в течение трех 

рабочих дней представить директору авансовый отчет об израсходованных в 

связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по 
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выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 

командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы:  

- о найме жилого помещения. 

- о фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей); 

- об иных расходах, связанных с командировкой. 

На основании авансового отчета производится расчет по выплате 

командировочных расходов. 

2.3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно. 

Работнику возмещаются расходы по проезду к месту командировки на 

территории РФ и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного 

населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включая расходы 

по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 

чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей, в размере фактических расходов, но не выше стоимости 

проезда. 

К обязательным для предоставления работодателю документам, 

подтверждающим транспортные расходы, также относится посадочный талон, 

который выдается при регистрации на авиарейс и подтверждает перелет 

подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту. 

2.4. Расходы по найму жилого помещения. 

Работнику возмещаются расходы по бронированию и найму жилого 

помещения на территории РФ (кроме тех случаев, когда командированному 

работнику предоставляется бесплатное жилое помещение). 

При наличии документов, подтверждающих соответствующие расходы, 

возмещение устанавливается в размере фактических расходов, но не более 

550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти 

расходы, - 12 рублей в сутки. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым 

пункта 2.4. настоящего Положения. 

2.5. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные). 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, 

а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути. 
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При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 

суточные не выплачиваются. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства во время командировки по территории РФ (суточные), 

возмещаются в размере 100 рублей в сутки. 

 

3. Оплата труда командированного работника 

3.1. При направлении работника в командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и средний заработок. 

3.2. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, 

а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 

Учреждении. 

3.3. Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними. 

3.4. Оплату труда работника в случае привлечения его к работе в 

выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

4. Временная нетрудоспособность работника в период командировки 

4.1. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 

жилого помещения и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока 

он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту 

постоянного жительства. 

4.2. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

__________________________________ 
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