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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - КД) заключен между работодателем в 

лице Директора МБУ ДО "Дворец детского творчества" Колодезниковой Мариты 

Прокопьевны и работниками в лице Председателя профсоюзного комитета Андреева Юрия 

Михайловича. 

Коллективный договор (далее - КД) разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя, распространяется на 

всех работников, за исключением случаев, установленных в самом договоре.  

Настоящий КД заключен в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, направлен на 

выполнение требований трудового законодательства и более высоких требований, 

предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий КД является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения, заключаемыми работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 

ТК РФ). 

1.3. Предметом настоящего КД являются: 

1.3.1. формы, системы и размеры оплаты труда; 

1.3.2. выплата пособий, компенсаций; 

1.3.3. механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных КД; 

1.3.4. занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 

1.3.5. рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 

1.3.6. улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 

молодежи; 

1.3.7. соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 

1.3.8. экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 

1.3.9. гарантии и льготы к работникам, совмещающим работу с обучением; 

1.3.10. оздоровление и отдых работников и членов их семей; 

1.3.11. контроль за выполнением КД, порядок внесения в него изменений и 

дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 

деятельности представителей работников, порядок информирования работников 

о выполнении коллективного договора; 

1.3.12. отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий КД; 

1.3.13. другие вопросы, определенные сторонами.  (ст. 41 ТК РФ).  

1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Положения "О первичной 

профсоюзной организации" работников МБУ ДО "Дворец детского творчества» (далее - 

учреждение), является полномочным представительным органом работников МБУ ДО 

"Дворец детского творчества», защищающим их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора. 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной 

организацией. (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего КД распространяется на всех работников учреждения. 

1.7. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения КД, содействовать его реализации. 
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1.8. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения КД сохраняет свое действие в течение 

трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего КД не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД решаются 

сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в КД по соглашению сторон). 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

3. Продолжительность отпусков работников; 

4. Положение «Об условиях оплаты труда»; 

5. Положение по распределению стимулирующей части Фонда оплаты труда; 

6. Порядок проведения тарификации; 

7. Соглашение по охране труда; 

8. Перечень должностей, имеющих право на доплаты, в связи с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

9. Перечень должностей, имеющих право на бесплатное получение спецодежды, 

обуви и других средств индивидуальной зашиты; 

10. Перечень должностей, имеющих право на получение бесплатно смывающих и 

обезвреживающих средств; 

11. Положение о комиссии по трудовым спорам. 
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Работодатель обязан:  

2.1.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия КД, 

соглашений и трудовых договоров; 

2.1.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

2.1.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

2.1.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

2.1.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

2.1.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, КД, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

2.1.7. вести коллективные переговоры, а также заключать КД в порядке, 

установленным ТК РФ; 

2.1.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения КД, соглашения и контроля за их выполнением; 

2.1.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

2.1.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

2.1.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

2.1.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и КД 

формах; 

2.1.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.1.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.1.15. 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 Российской Федерации; 

2.1.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, КД, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. (ст. 22 ТК РФ). 
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2.2. Профсоюзный комитет обязан: 

2.2.1. способствовать устойчивой деятельности МБУ ДО ДДТ присущими 

профсоюзам методами; 

2.2.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 

труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей (глава 30 ТК РФ); 

2.2.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 

производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ); 

2.2.4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

2.2.5. добиваться от работодателя приостановки или отмены решений, 

противоречащих трудовому законодательству, обязательствам КД, 

соглашениям, локальных нормативных актов, принятых без необходимого 

согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

2.2.6. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий КД (ст. 41 ТК РФ); 

2.2.7. выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в 

Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты 

прав и интересов работников; 

2.2.8. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда 

на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда;  

2.2.9. вносить предложения работодателю по совершенствованию систем, форм и 

размеров оплаты труда, управления организацией, ведению учреждения и ее 

кадровой политики, экономическому и трудовому соревнованию, 

способствующему более качественному выполнению обязанностей по 

трудовому договору; 

2.2.10. предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, 

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости;  

2.2.11. осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по охране труда 

или инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны труда и 

окружающей природной среды; 

2.2.12. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в улучшении 

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и 

времени отдыха; 

2.2.13. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

2.2.14. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

 

2.3. Работник обязан: 

2.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

2.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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2.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

2.3.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). (ст. 21 ТК РФ). 

 

2.4. Работодатель имеет право: 

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

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными; 

2.4.2. вести коллективные переговоры и заключать КД; 

2.4.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.4.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

2.4.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.4.6. принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

2.4.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

2.4.8. создавать производственный совет (за исключением работодателей – 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) – 

совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников 

данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой 

техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям 

производственного совета не могут относиться вопросы, решение которых в 

соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих 

первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации. 

 

2.5. Профсоюзный комитет в соответствии с ТК РФ ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», и иными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, Положением "О первичной 

профсоюзной организации", соглашениями и коллективным договором имеет 

право: 
2.5.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, в частности: 
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2.5.1.1. реорганизации и ликвидации работодателя; 

2.5.1.2. введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

2.5.1.3. профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников; 

2.5.1.4. по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами учреждения, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

2.5.2. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов 

при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

2.5.3. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.5.4. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

 

 

2.6. Работник имеет право на: 

2.6.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.6.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.6.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным КД; 

2.6.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

2.6.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих   

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.6.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.6.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.6.8. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и КД формах; 

2.6.9. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод, законных интересов; 

2.6.10. ведение коллективных переговоров и заключение КД и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении КД, соглашений; 

2.6.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

2.6.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

законами; 

2.6.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

2.6.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, Отраслевым 

соглашением, региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ).  

Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются инспектором 

по кадрам и согласовываются с профсоюзным комитетом.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ), условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

Отраслевым, региональным и территориальным соглашениями, коллективным договором. 

 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. оформлять трудовые отношения на неопределенный срок;  

3.2.2. оформлять трудовые отношения на определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.3. оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью трудового договора, и с учетом положений коллективного 

договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ); 

3.2.4. заключать срочные трудовые договоры только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ, в том числе с заместителями руководителя организации и главным 

бухгалтером, руководителями структурных подразделений, которые могут 

расторгаться досрочно по инициативе работника при наличии уважительных 

причин или по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);  

3.2.5. выполнять условия заключённых трудовых договоров; 

3.2.6. изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые 

отношения при смене собственника имущества учреждения, изменении ее 

подведомственности, ее реорганизации, отстранение от работы) лишь в случаях 

и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-76 ТК РФ); 

3.2.7. сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий  по сокращению 

численности или штата работников организации о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при 

массовых увольнениях работников - соответственно не менее чем за три месяца 
(п.2 ст. 12 ФЗ  «О профессиональных союзах, их правах  и гарантиях деятельности»); 

3.2.8. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюза, 

возможно только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ч. 4 ст. 82 ТК РФ); 

3.2.9. расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ по 

инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) профсоюзной 

организаций, допускается только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ч. 4 ст. 82 

ТК РФ); 

3.2.10. заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, а 

также направлении работников на переподготовку; 
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3.2.11. рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием 

профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ). 

 

3.3. Профсоюзный комитет обязан: 

3.3.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

3.3.2 осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения; 

3.3.3. осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

3.3.4. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ); 

3.3.5. направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ); 

3.3.6. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде; 

3.3.7. осуществлять вместе с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию; 

3.3.8. участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками; 

3.3.9. совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять выписки из протоколов 

о частичной оплате в вышестоящий выборный профсоюзный орган; 

3.3.10. осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

3.3.11. осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

3.3.12. участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников учреждения; 

3.3.13. осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения; 

3.3.14. совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 
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Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБУ ДО ДДТ. 

4.2. работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

4.3. Работодатель обязан: 

4.3.1. организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников; 

4.3.2. повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года: 

4.3.3. в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах; 

4.3.4. в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

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

служебные командировки при финансовом обеспечении от вышестоящей организации (ст. 

187 ТК РФ); 

4.3.5. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ; 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также 

работникам получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д.); 

4.3.6. организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 1), учебным расписанием, годовым 

графиком работы, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для административно-управленческого персонала устанавливается ненормированный 

рабочий день. (Директор, заместители директора, главный бухгалтер). 

5.3. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, устанавливается 36-часовая 

рабочая неделя (ст.320 ТК РФ). 

5.4. Для педагогических работников и для учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.5. Для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (ст. 92 

ТК РФ); 

5.4. Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ); 

5.5. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

5.6. Работа по совместительству: 

5.6.1. Работник имеет право заключать трудовые договора о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и у другого работодателя (внешнее совместительство) (Статья 

60.1 ТК РФ); 

5.6.2. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. В нем в обязательном порядке должны быть отражены условия оплаты 

труда, трудовая функция, продолжительность труда и отдыха и другие условия (ст. 57 ТК РФ). 

5.6.3. Не допускается работа  по совместительству лиц в возрасте до 18 лет; 

5.6.4. При совмещении профессий, должностей трудовой договор не заключается (ст. 151 

и 60.2 ТК РФ); 

5.7. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работниками и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ или по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.10. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 



Коллективный договор МБУ ДО ДДТ на 2016-2019 г.г. 13 

 

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени. 
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Раздел 6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для питания и отдыха 

на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с законодательством выходных 

и праздничных дней. 

6.2. В соответствии с Федеральным законом от 23.04.2012 №35-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ и статью 112 Процессуального кодекса» нерабочими 

праздничными днями являются: 

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

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

27 апреля – День Республики Саха (Якутия); 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

21 июня – День национального праздника «Ысыах»; 

4 ноября – День Народного единства. 

6.3. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст.ст. 

114, 115 ТК РФ) и северный отпуск за работу в районе Крайнего Севера в количестве 24 

дополнительных дней (ст. 321 ТК РФ). Продолжительность отпусков работников МБУ ДО 

ДДТ приведена в виде таблицы в Приложении №3 к КД. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 

123 ТК РФ). 

6.4. Всем 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. (ст.111 ТК РФ). 

6.5. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Время для отдыха и питания работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно превышать 2 часов и быть менее 30 минут. Время перерыва 

для отдыха и питания не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник вправе 

использовать его по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

6.6. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

6.7. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются работникам:  

 с ненормированным рабочим днем в соответствии во ст.119 ТК РФ (Приложение 

№2 к КД) - 3 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня.  

6.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

6.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ). 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК РФ). 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О 

ежегодных оплачиваемых отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до 

его начала. 

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

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ) 

При наличии финансовых возможностей, при производственной необходимости, а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

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

6.11. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

6.11.1 На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 при рождении ребенка в семье (только родителям ребенка) – до 5 дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

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

 для проводов супруга (сына работника) в армию – 3 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работников) – до 5 дней; 

 на похороны близких родственников – 4 дня с сохранением заработной платы и 5 

дней без сохранения заработной платы. 

 

6.11. Профсоюзный комитет обязан: 

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 

в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ при 

привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц 

с семейными обязанностями; 

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений трудового 

законодательства в части времени отдыха; 

е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 
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6.12. Оплата отпусков. 

5.12.1 Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективный договор МБУ ДО ДДТ на 2016-2019 г.г. 17 

 

Раздел 7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

7.1. Оплата труда работников МБУ ДО ДДТ осуществляется на основе отраслевой 

системы оплаты труда работников образования; 

7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

7.3. Педагогическим работникам и совместителям, работающим на базе других 

образовательных учреждений по договору, устанавливается заработная плата согласно 

тарификации. 

7.4. Работникам из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

7.5. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Саха (Якутия). 

7.6. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме путем перечисления на лицевой банковский счет работника. Днями выплаты 

заработной платы являются 20 и 5 число каждого месяца. 

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

предусмотренной Положением "Об условиях оплаты труда" (Приложение №4 к КД) и 

включает в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с ОСОТ; 

 другие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда, локальные 

нормативные акты. 

 

7.8. Работодатель обязан: 

7.8.1. 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 трудового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника (ст. 234 ТК РФ). 

7.8.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

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

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

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

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

7.8.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
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7.9. Профсоюзный комитет обязан: 

7.9.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами 

ТК РФ в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств коллектив-

ного договора по данному разделу; 

7.9.2. Требовать привлечения должностных лиц организации к дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную оплату труда; 

7.9.3. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь к 

административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений; 

7.9.4. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда; 

7.9.5. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 

защитой прав работников, предусмотренных трудовым законодательством, представлять их 

интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 
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Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА 

 

8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни 

и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда и санитарно-

гигиенического благополучия. 

 

8.2. Работодатель обязан: 

8.2.1. Разрабатывать и по согласованию с профсоюзным комитетом утверждать 

Правила и инструкции по охране труда; 

8.2.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда; 

8.2.3. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ); 

8.2.4. Организовать, в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения 

обязательного при приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотрах 

(обследованиях), утвержденным работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

за счет собственных средств проведение обязательных и периодических медицинских 

осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями (ст. 212 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г. №302н); 

8.2.5 Сохранять место работы и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.2.6. Обеспечить рабочих, специалистов и служащих сертифицированными 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. (ст. 212 ТК РФ). Перечень профессий работников, получающих 

бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты приведен в 

Приложении №9 к КД. 

8.2.7. Организовать выдачу мыла, смывающих и обезвреживающих средств по 

установленным нормам (ст. ст. 221, 222 ТК РФ) согласно Приложению №10 к КД. 

8.2.8. Проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием 

представителей профсоюзного комитета. 

Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, администрация 

разрабатывает с участием профсоюзного комитета соответствующий План мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК РФ); 

8.2.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.2.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.2.12. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.2.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.2.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 
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8.2.15. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых.  

8.2.16. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового режима. 

8.2.17. Выделять необходимые денежные средства для приобретения медицинского 

оборудования, материалов, аптечек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

8.3. Профсоюзный комитет обязан: 

8.3.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 

условий и охраны труда, безопасности на производстве. 

8.3.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условий работы на рабочих местах. 

8.3.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам охраны 

труда. 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 

управления организацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо 

обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-либо мер 

дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от выполнения 

работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие 

опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей. 

 

8.4. Работник обязан: (ст. 214 ТК РФ): 

8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

8.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

8.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

8.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст. 

214 ТК РФ); 

8.4.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

8.4.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до 

устранения выявленных нарушений. 
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Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

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

9.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

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

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

9.3. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, возможность размещения 

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

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. В случае если работник уполномочил профком предоставлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1%.  

9.5. Стороны договорились, что работодатель: 

9.5.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9.5.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

9.5.3. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

9.5.4. При высвобождении помещения организует в учреждении комнату для приема пищи 

и отдыха работников во время обеденного перерыва. 

9.5.5 Из фонда заработной платы работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня образования, персональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. Повышающий персональный 

коэффициент устанавливается с учетом обеспечения финансовыми средствами согласно 

Постановлению Окружной администрации г. Якутска от 26.06.2013 №143п "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа "город Якутск". 

9.5. Профком из профсоюзного фонда оказывает ежегодно материальную помощь членам 

профсоюза в случаях: 

 смерти работника – 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

 смерти близких родственников работника – 3 000 (три тысячи) рублей; 

 серьезных материальных затруднениях работника – до 4 000 (четырех тысяч) рублей; 

 юбилейных дат 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет – 3 000 (три тысячи) рублей 

 на новогодние подарки детям сотрудников – от 0 до 16 лет включительно; 

 рождения ребенка у работника – 2 000 (две тысячи) рублей; 

 выхода на пенсию работника – 2 000 (две тысячи) рублей. 
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Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами договора, их 

представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и 

проверке хода выполнения данного КД, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие КД в 

одностороннем порядке. 

10.2. Стороны обязуются: 

10.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего КД по итогам года и (или) 

полугодия и информировать работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) 

работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный 

договор. 

10.2.2. Обеспечить, чтобы постояннодействующая двухсторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения КД осуществляла контроль за его выполнением 

постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 

коллективного договора за первый и третий квартал с информацией работодателя и 

профсоюзного комитета об итогах проверок и принятых мерах. 

10.2.3. Взаимно предоставлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением КД. 

10.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за его 

выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 

администрации организации информацию о ходе и итогах выполнения КД и бесплатно 

получает ее; при необходимости требует от администрации проведения экспертизы или 

приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях 

информацию администрации о ходе выполнения положений и мероприятий КД. 

10.4. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением КД, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

10.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные 

в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных КД, подвергаются штрафу в 

размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст. 55 ТК РФ). 

10.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор с должностным лицом, если оно нарушает законодательство о профсоюзах, не 

выполняет своих обязательств по КД (часть вторая п. 2 ст. 30 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицам, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (ст. 5.27 Кодекса «Об административных 

правонарушениях»). 
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Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Настоящий КД заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания (ст. 43 ТК РФ). 

15.2. По истечении срока действия коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый. 

КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации,  расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

организации договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации КД сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны в праве начать 

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

При ликвидации организации КД сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

15.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения КД в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном ТК РФ (ст. 

44 ТК РФ). 

15.4. Неотъемлемой частью КД являются Приложения к нему, указанные в тексте. 

15.5. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 (семи) дней с момента 

подписания настоящего КД довести его текст в соответствующий местный орган по труду для 

его уведомительной регистрации, а также в течении 10 (десяти) дней после подписания КД 

довести его текст до всех работников организации, знакомить вновь поступающих работников 

с ним после их приема на работу. (ст.50 ТК РФ) 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании (конференции) 

работников МБУ ДО ДДТ 14 ноября 2016 года. 

 

 

 

 

Представитель работодателя: 

 

Директор МБУ ДО ДДТ 

 

___________ Колодезникова М.П. 

 

«___» ____________ 2016 года 

 

 

 Представитель работников: 

 

Председатель профсоюзного комитета 

 

__________________ Андреев Ю.М. 

 

«___» ____________ 2016 года 
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Приложение № 1 

 

      «Согласовано»  

Протоколом профкома  

№__ от «___»_________2016 г.  

Председатель профкома 

_____________ Андреев Ю.М. 

         «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

«___» __________ 2016 г. 

________ Колодезникова М.П. 

 

 

 
 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

  
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем – Правила) 

разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 ТК РФ и имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы трудового коллектива МБУ ДО «Дворец 

детского творчества», рациональному использованию рабочего времени, повышению качества 

и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины, соблюдению 

требований по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережному 

отношению к имуществу учреждения, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Вопросы, связанные с установлением Правил, решаются работодателем совместно 

или по согласованию с выборным профсоюзным комитетом. 

1.4. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.5. При приеме на работу работник знакомится с настоящими Правилами под роспись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения 

работников 

 

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

работе в учреждении. 

2.2. Трудовой договор между работником и Дворцом заключается в письменной форме, в 

2-х экземплярах. Прием на работу оформляется приказом директора и доводится до сведения 

работника под расписку. Условия договора не могут ухудшать условия, гарантированные 

трудовым законодательством. Администрация учреждения не вправе требовать от работника 

выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3-х месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 

договоре и приказе директора по учреждению. 

2.4. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы: 

 паспорт для удостоверения личности; 

 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);  

 страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

 фотография 3x4 (1 штука); 

 трудовая книжка (для лиц, поступающих на работу по трудовому договору впервые – 

документ или справку о последнем занятии, а для лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил, 

- военный билет); 
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 документы об образовании или профессиональной подготовке; 

 медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии противопоказаний по 

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

жительства, а также другие медицинские документы, определенные законом на момент 

приема на работу; 

 справка об отсутствии (наличии) судимости; 

 медицинский страховой полис; 

 подлинник аттестационного листа (педагог, имеющий действующую 

квалификационную категорию); 

 подлинники свидетельств и удостоверений (работник, имеющий награды и звания, 

дающие право на повышение по оплате труда в соответствии с ОСОТ); 

 подлинники документов, подтверждающие право на льготы, гарантированные 

государством. 

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

администрация информирует работника об условиях труда, оплате, знакомит его со 

следующими документами: 

 Уставом; 

 Коллективным договором; 

 настоящими Правилами; 

 Должностными инструкциями; 

 инструкциями по охране труда; 

 приказами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, о мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

2.6. Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 с лицами, направляемыми на работу за границу; 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме 

стажировки; 

 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 
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 с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 

 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

 с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания – 20 человек); 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту 

работы; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

 с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного 

(река – море) плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре 

судов; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

Следует также учитывать позицию Пленума ВС РФ, который в постановлении от 

17.03.2004 № 2 указал, что при установлении в ходе судебного разбирательства факта 

многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для 

выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого 

дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок (п. 14). 

2.7. На всех, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке, личное дело и учетная карточка Т-2 (в соответствии с требованиями 

делопроизводства). Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в учреждении и после 

увольнения работника. 

2.8. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 

производственной необходимости для замещения временно отсутствующего работника. 

2.9. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
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2.10. Отстраняются от работы работники, появившиеся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшие в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшие в 

установленном порядке обязательный предварительный и периодический медицинский 

осмотр, если выявлены (в соответствии с медицинским заключением)  противопоказания для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов и 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.11. В связи со спецификой работы в учреждении, обо всех изменениях условий труда 

(зависимость оплаты от нагрузки, изменения режима работы в течение года, установление 

дополнительных видов работ или их отмена), работник ставится в известность до ухода в 

отпуск, или не позднее чем за два месяца. 

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 

при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 

штата работников организации проводится работодателя учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета (п.2 ст. 81ТК РФ). Также с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено увольнение 

работника в связи с «недостаточной квалификацией», подтвержденной результатами 

аттестационной комиссии (подпункт «б» п.3 ст. 81 ТК РФ) и за неоднократное невыполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые 

являются членами профсоюза. 

2.13. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

2.13.1. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2.13.2. сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

2.13.3. несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

2.13.4. смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

2.13.5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2.13.6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия 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); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
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должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

2.13.7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

2.13.7.1. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 

представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 

детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя; 

2.13.8. совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

2.13.9. принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу организации; 

2.13.10. однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

2.13.11. представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

2.13.12. предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

2.13.13. в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей 

статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 
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В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 

работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.14. В день увольнения администрация Дворца детского творчества производит с 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную 

трудовую книжку, а также аттестационный лист из личного дела. 

2.15. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится строго в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

2.16. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

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

 

3. Права и обязанности работников 

 

Работники учреждения имеют право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с ТК РФ. 

3.2. Предоставление работы в соответствии с трудовым договором. 

3.3. Рабочее место, соответствующее требованиям стандартов и безопасности труда. 

3.4. Своевременную оплату труда в полном объеме. 

3.5. Отдых в установленном порядке. 

3.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и их соответствии  

требованиям охраны труда. 

3.7. Повышение профессиональной квалификации в установленном порядке. 

3.8. Свободу выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов. 

3.9. Участие в управлении учреждением в соответствии с ТК РФ, Уставом и 

соответствующими локальными актами. 

3.10. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

3.11. Обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством. 

Работники учреждения обязаны: 

3.12. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим и график 

работы, требования Устава и настоящих Правил, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.13. Систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

3.14. Быть примером в поведении и выполнении морального долга как в учреждении, так 

и вне его. 

3.15. Полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

при всех случаях травматизма оказывать помощь пострадавшему, обеспечивать безопасность 

окружающих и немедленно сообщать руководителю учреждения или лицу его заменяющему. 

http://base.garant.ru/12125268/13/#block_817
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_818
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3.16. Беречь имущество учреждения и воспитывать у учащихся бережное к нему 

отношение. 

3.17. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры. 

3.18. Содержать рабочее место в аккуратном состоянии. 

3.19. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.20. Приходить на работу не позднее чем за 10 минут до начала занятий по расписанию и 

графику работы. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором учреждения на основании квалификационных 

характеристик и нормативных документов. 

 

4. Права и обязанности администрации 

 

Администрация учреждения в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право: 

4.1. Устанавливать трудовые отношения с работниками в соответствии с ТК РФ и иными 

правовыми актами. 

4.2. Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Поощрять работников за эффективный труд. 

4.4. Требовать от работников соблюдения настоящих Правил, других локальных актов 

учреждения. 

4.5. Применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с действующим 

законодательством. 

Администрация учреждения в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

обязана: 

4.6. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, своевременно знакомить их с расписанием занятий и 

графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий год. 

4.7. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние помещений, 

коммуникаций, освещения, инвентаря, музыкальных инструментов и прочего оборудования, 

наличие необходимых для работы материалов. 

4.8. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения 

занятий, выставок, родительских собраний, мероприятий и выполнением образовательных 

программ на учебный год. 

4.9. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

4.11. Принимать меры по обеспечению трудовой и учебной дисциплины. 

4.12. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда работниковв, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование рабочих мест, создавать 

условия труда и отдыха, соответствующие правилам по охране труда, пожарной безопасности 

и санитарным правилам. 

4.13. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам. 

4.14. Принимать необходимые профилактические меры по предупреждению травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников. 

4.15. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения в соответствии с 

графиком, компенсировать выходы на работу в выходные и праздничные дни 

предоставлением другого дня отдыха или оплатой в двойном размере. 
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4.16. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками учреждения. 

4.17. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся учреждения. 

4.18. При высвобождении помещения организовать комнату для приема горячего питания 

и отдыха работников во время обеденного перерыва. 

 

5. Рабочее время 

 

5.1. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. Педагоги 

дополнительного образования в режиме шестидневной рабочей недели по расписанию, 

утвержденному директором МБУ ДО ДДТ. Остальные работники – по графику работы и 

трудовому договору, утвержденном директором МБУ ДО ДДТ. 

5.2. Графики работы (в т.ч. расписание занятий) утверждается директором учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики вывешиваются на видном месте. 

5.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в 

отпуск. При этом: 

 уменьшение и увеличение учебной нагрузки работника возможна только с его 

письменного согласия; 

 объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего 

учебного года. 

5.4. Расписание занятий составляется педагогическими работниками по согласованию 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам, 

если возможно выделяется один свободный от занятий день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. В случае производственной необходимости работник 

может быть привлечен к производственной деятельности (в т.ч. для участия в педсоветах и 

конференциях, семинарах, совещаниях, замещения занятий временно отсутствующих коллег) 

в дни и часы, свободные от занятий по расписанию. При этом соблюдается недельная норма 

рабочего времени. 

5.5. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по учреждению в 

рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 20 

минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств утверждается директором 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.6. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов, в эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в учреждении они могут привлекаться администрацией к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно-воспитательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания методических 

объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов, занятий кружков, студий – от 30 минут для детей 5-6 лет, от 45 минут до 1,5  

часов для остальных. 

5.8.Педагог обязан: 

 вовремя начать и закончить занятие по расписанию, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 

 присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогов; 
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 выполнять связанные с производственной необходимостью приказы директора 

безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

5.9. Педагогическим и другим работникам Дворца детского творчества запрещается: 

 изменять по-своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 удалять учащихся с занятий; 

 курить в помещениях и на территории учреждения; 

 проводить азартные игры в помещениях и на территории учреждения. 

5.10. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согласия педагога. 

Вход в учебное помещение после начала занятия разрешается в исключительных случаях 

только директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

5.11. Администрация контролирует явку на работу и уход с нее всех работников 

учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно ранее, заранее предупредить о выходе на работу после выздоровления и 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.12. В помещениях учреждения запрещается громкий разговор и шум в коридорах во 

время занятий. 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 

графиком отпусков, который составляется администрацией с учетом создания благоприятных 

условий для работы учреждения и отдыха других работников.  

6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

6.3. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется работникам в порядке, 

установленном законодательством, на основании справки-вызова учебного заведения. 

6.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам по 

согласованию с администрацией. Предоставляются отпуска без сохранения заработной платы 

согласно п. 6.11.1. Раздела 6. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение инноваций, участие в 

экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к званиям, наградам за особые трудовые заслуги. 

7.2. Работникам учреждения наряду со стимулирующими выплатами по оплате труда при 

наличии экономии фонда оплаты труда могут в рамках поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) 

выплачиваться единовременные премии к праздничным и (или) профессиональным датам. 

Поощрения применяются администрацией учреждения совместно или по согласованию с 

профкомом. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись 

о поощрении (кроме благодарностей) вносится в трудовую книжку работника. 
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8. Ответственность за нарушение  

трудовой дисциплины 

 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

наложение дисциплинарного взыскания, применение мер общественного воздействия: 

 замечания; 

 выговора; 

 увольнения. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины берут объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует наложению взыскания. 

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессиональной 

этики или Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только 

с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (п.7 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации")   

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, и не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

8.6. Взыскание объявляется приказом по учреждению под расписку в трехдневный срок со 

дня подписания. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 

дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

8.7. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание по ходатайству трудового 

коллектива либо заместителя директора, курирующего вопрос, по которому работник получил 

дисциплинарное взыскание, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за: 

 систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом и настоящими Правилами; 

 прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня; 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества; 

 однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (ст. 81 ТК РФ); 

 совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 

по отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, другие нарушения норм 

морали, явно несоответствующие общественному положению работника. 

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или комиссию по трудовым спорам. 
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Приложение № 2 

 
      «Согласовано»  

Протоколом профкома  

№__от «___»_________2016 г.  

Председатель профкома 

_____________ Андреев Ю.М. 

         «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

«___» __________ 2016 г. 

________ Колодезникова М.П. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с ненормированным рабочим днем,  

имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

рабочих дней 

1. Директор 3 

2. Зам. директора по учебно-воспитательной работе 3 

3. Зам. директора по учебно-методической работе 3 

4. Зам директора по организационно-массовой работе 3 

5. Зам. директора по административно-хозяйственной части 3 

6. Зам. директора по информатизации 3 

7. Главный бухгалтер 3 
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Приложение № 3 

 

      «Согласовано»  

Протоколом профкома  

№__ от «___»_________2016 г.  

Председатель профкома 

_____________ Андреев Ю.М. 

         «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

«___» __________ 2016 г. 

________ Колодезникова М.П. 

 

 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

отпусков работников  
 

№ 

п/п 

 

Должность 

Количество дней отпуска 

(календарных дней) 

Педагог. Северн. Дополн.  Всего 

1 Директор 42 24 3 69 

2 Заместитель директора  42 24 3 69 

3 Главный бухгалтер 40 24 3 67 

4 Заместитель директора по АХЧ 40 24 3 67 

5 Заведующий структурным 

подразделением 

42 24 - 66 

6 Педагог-библиотекарь 42 24 - 66 

7 Старший методист 42 24 - 66 

8 Методист 42 24 - 66 

9 Педагог-организатор 42 24 - 66 

10 Педагог дополнительного 

образования 

42 24 - 66 

11 Старший педагог 

дополнительного образования 

42 24 - 66 

12 Концертмейстер  42 24 - 66 

13 Педагог-психолог 42 24 - 66 

14 Секретарь 40 24 - 64 

15 Юрисконсульт  28 24 - 52 

16 Заведующий складом 28 24 - 52 

17 Документовед 28 24 - 52 

18 Инженер 28 24 - 52 

19 Лаборант 28 24 - 52 

20 Администратор  28 24 - 52 

21 Бухгалтер 28 24 - 52 

22 Экономист 28 24 - 52 

23 Машинист сцены 28 24 - 52 

24 Художник по свету 28 24 - 52 

25 Художник - оформитель 28 24 - 52 

26 Художник-декоратор 28 24 - 52 

27 Заведующий костюмерной 28 24 - 52 

28 Швея 28 24 - 52 

29 Художник-бутафор 28 24 - 52 

30 Заведующий сектором 28 24 - 52 

31 Гардеробщик 28 24 - 52 

32 Машинист сцены 28 24 - 52 
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33 Осветитель 28 24 - 52 

34 Садовник 28 24 - 52 

35 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

28 24 - 52 

36 Пожарный 28 24 - 52 

37 Дворник 28 24 - 52 

38 Уборщик служебных помещений 28 24 - 52 

39 Вахтер 28 24 - 52 

40 Сторож 28 24 - 52 
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Приложение № 4 

 

      «Согласовано»  

Протоколом профкома  

№__ от «___»_________2016 г.  

Председатель профкома 

_____________ Андреев Ю.М. 

         «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

«___» __________ 2016 г. 

________ Колодезникова М.П. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об условиях оплаты труда 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа работы по 

специальности или в определенной должности) либо второй, первой или высшей 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, как это определено 

тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников учреждений 

образования, согласованными постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46 с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Министерства труда России от 

22. 11. 1995 г. № 65. 

Указанные постановления Минтруда России применяются до утверждения в порядке, 

установленном статьей 143 ТК РФ, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, включающего квалификационные характеристики 

по должностям работников образования. 

Должностные оклады руководящих работников определяются в зависимости от наличия у 

них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда 

руководящих работников, к которой образовательные учреждения отнесены по объемным 

показателям их деятельности. 

1.2. Размер оплаты труда работников образовательных учреждений определяется с учетом 

следующих условий: 

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с 

которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника с 

учетом межразрядных коэффициентов; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191; 

- объемов учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества 

дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий по 

климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- дополнительные оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

- дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за работу, не входящую в 

их должностные обязанности; 

- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда; 
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- процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностям и других районах с тяжелыми природно-климатическими 

условиями; 

- других условий оплаты труда, в том числе установленных в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях; 

- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании указанных 

выше показателей, в том числе после 1 января 2005 года. 

1.3. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в 

образовательных учреждениях, производится с учетом Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих. 

1.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени 

доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

1.5. Руководитель образовательного учреждения: 

 проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с которыми 

определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) педагогов, других 

работников, исчисляет их заработную плату; 

 ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 

помимо основной работы, тарификационные списки; 

 несет ответственность за своевременное и правильное определение заработной платы 

работников. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы, условия установления 

объема учебной нагрузки, продолжительность рабочего времени 

 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность 

рабочего времени определены постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 

установленном порядке. 
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2.1. Нормы часов за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью их 

педагогической работы установлены: 

18 часов в неделю: 

 педагогам дополнительного образования. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работ определяется в астрономических часах и 

включает проводимые занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

между каждым учебным занятием. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

воспитательных, оздоровительных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников; 

 дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, не 

ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других 

педагогических работников установлены: 

24 часа в неделю – концертмейстерам; 

36 часов в неделю: 

 педагогам-психологам; 

 методистам; 

 социальным педагогам, педагогам-организаторам; 

 старшим вожатым. 

2.3. Педагогам образовательного учреждения, у которых по независящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

 заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

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

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

 заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

2.4. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

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

позднее чем за два месяца. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогов устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка педагогов и других работников, ведущих преподавательскую 

деятельность помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в 

целях определения ее объема на новый учебный год, а также для соблюдения установленного 

срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) нагрузки. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания в группах. Объем учебной нагрузки, 

установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогов в первом и втором полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, определяется Управлением образования мэрии г. Якутска. Объем учебной 

нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), устанавливается самим образовательным учреждением, при учебной нагрузке 

свыше 18 часов в неделю – по согласованию с Управлением образования мэрии. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по совместительству в 

другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может 

иметь место только с разрешения Управления образованием. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если педагоги, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской деятельностью по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 
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Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

превышающая 36 часов в неделю, устанавливается с разрешения Управления образованием 

мэрии. 

2.6. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 2.1. и 2.2., в 

т.ч. руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

 

3. Порядок исчисления заработной платы 

 

Педагоги: 

3.1. Месячная заработная плата педагогов  определяется путем умножения размеров 

ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повышений по 

основаниям, указанным в разделе 5, на фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. 

3.2. Установленная педагогам при тарификации заработная плата выплачивается 

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

3.3. Тарификация педагогов производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, 

если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов. 

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

а также в периоды отмены учебных занятий для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

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

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий по 

указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, отмены занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям оплата за это время не производится. 

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

4.1. Почасовая оплата труда педагогов и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогов и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации в соответствии с пунктом 3.1. настоящего 

Положения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 

по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы  в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
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полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4.2. Руководитель образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут 

привлекать для проведения учебных занятий с воспитанниками высококвалифицированных 

специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 21.01.1993 № 7 «Об утверждении 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на 

бюджетном финансировании». В размеры часовых ставок заработной платы, 

предусмотренных указанным постановлением, включена оплата за отпуск. 

 

5. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов 

 

5.1. Оплата труда с применением тарифной ставки (оклада), соответствующей более 

высокому разряду, чем это предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников учреждений образования (без присвоения самого 

более высокого разряда), устанавливается в следующих случаях: 

5.1.1. С применением тарифной ставки (оклада), предусмотренной на два разряда выше, 

осуществляется: 

 работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

5.1.2. С применением тарифной ставки (оклада), предусмотренной на один разряд выше, 

осуществляется: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 руководящим работникам и  специалистам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР; 

 руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный работник культуры» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, названия которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 

образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профиля педагогической 

деятельности или преподаваемый дисциплин. 

5.2. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по двум и 

более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из ставки (оклада) без учета повышения по другим 

основаниям. При этом первоначальные оклады (ставки) повышаются на размеры их 

повышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

5.3. Повышения ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в разделе 5 

настоящего Положения, образуют новые размеры ставок заработной платы (должностных 

окладов), применяемых при исчислении заработной платы с учетом объема учебной нагрузки 

(педагогической работы). 
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6. Компенсационные и стимулирующие выплаты 

 

6.1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных. 

6.1.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами. В образовательном учреждении каждый час 

работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в 

повышенном размере не ниже 35% часовой ставки (оклада). 

6.1.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день, работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

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

менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

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

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

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

6.1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих 

мест. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, образовательные учреждения 

могут руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12% или до 24%, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990 № 579 (с изменениями и дополнениями), высшей школы и 

технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, в соответствии с которыми всем работникам 

независимо от наименования должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

6.1.4. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые «окна), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 

воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

6.2. Доплаты за дополнительную работу, за непрерывный стаж работы, почетные 

звания, профессиональные знаки отличия и стимулирующие выплаты. 

6.2.1. Доплаты за дополнительную работу: 
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Перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательным процессом и 

размеры доплат: 

 

 

Виды дополнительно оплачиваемой работы 

Размер 

доплаты в % к окладу 

 

1. Педагогу дополнительного образования за 

руководство отделами при наличии в отделе 10 кружков 

одного профиля (профиля отдела) 

 

30 

2. За ведение делопроизводства в учреждениях, в 

которых штатным расписанием не предусмотрены 

единицы для выполнения данной работы 

 

30 

3. За работу в режиме эксперимента на основании 

решения Городского экспертного Совета, приказа 

Управления образованием 

 

от 5 до 15 

4. Уборщикам служебных помещений за уборку 

туалета 

30 

5. Водителям автомашин за отсутствие ремонтной 

базы 

30 

 

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора. 

6.2.2. Доплаты за непрерывный стаж работы, почетные звания, профессиональные знаки 

отличия. 

Доплаты за непрерывный стаж работы, почетные звания, профессиональные знаки 

отличия производятся за счет базовой части ФОТ учреждений. 

1. Доплата за непрерывный стаж работы 

Руководителям образовательных учреждений, заместителям руководителей, 

библиотекарям и педагогическим работникам перечисленным в Положении «Об условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений», утвержденного Постановлением 

Городского Собрания депутатов г. Якутска от 8.02.05 г. ПГС-28-6, за непрерывный стаж 

работы по специальности устанавливаются надбавки к заработной плате в следующих 

размерах: 

 за первые 5 лет – 300,0 руб., 

 от 5 до 10 лет – 400,0 руб., 

 от 10 до 15 лет – 600 ,0 руб., 

 от 15  и свыше – 900,0 руб. 

В размере сумм установленных надбавок за непрерывный стаж работы, учтены районный 

коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Надбавка за непрерывный 

стаж работы прибавляется к общей сумме начисленной месячной заработной платы. 

Работникам, отработавшим норму или больше установленной месячной нормы рабочего 

времени, надбавка к заработной плате за непрерывный стаж работы начисляется не более чем 

в однократном размере. 
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Работкам, включая совместителей, отработавшим менее установленной месячной нормы 

рабочего времени, начисление надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы 

производится пропорционально отработанному времени. 

2. Доплаты за почетные звания и профессиональные знаки отличия 

Руководителям образовательных учреждений, заместителям руководителей, 

педагогическим работникам, перечисленным в Положении «Об условиях оплаты труда 

работников образовательных учреждений», утвержденного Постановлением Городского 

Собрания депутатов г. Якутска от 8.02.05 г. ПГС-28-6, за профессиональные знаки отличия 

РФ, за исключением нагрудного знака «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», профессиональные знаки отличия РС(Я) в размере 10%; почетные звания РС(Я), 

профессиональный нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» в размере 20%. Педагогам, руководящим работникам, одновременно имеющим 

звания и профессиональные знаки отличия по двум и более основаниям, надбавка 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

6.2.3. Стимулирующие выплаты 

Стимулирующая часть ФОТ – это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

установление надбавок за высокую результативность работы, напряженность, интенсивность 

труда. Расходование стимулирующей части Фонда оплаты труда образовательными 

учреждениями производится в соответствии с утвержденным в учреждении Положением, в 

котором оговариваются условия и сроки стимулирующих выплат. 

Фонд стимулирования работников образовательных учреждений и структурных 

подразделений Управления образованием формируется на основе фиксированной 

стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда, 

неиспользованного премиального фонда предыдущего премиального фонда, средств, 

высвобождаемых в результате оптимизации штатного расписания учреждения, привлеченных 

внебюджетных средств. 

Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых 

населению города образовательных услуг; повышения профессионализма и качества 

выполняемой работы; внедрения новых методов и разработок в образовательном процессе, 

использование современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; достижения воспитанниками высоких показателей по 

сравнению с предыдущим периодом; стабильности и роста качества образования; улучшения 

научно-методической подготовки педагогических работников; повышения качества учебно-

воспитательного процесса; усиления социальной защиты работников образовательных 

учреждений и структурных подразделений; подъема общественной активности работников; 

роста заинтересованности работников в конечном результате труда; усиления работы по 

снижению заболеваемости, сохранению количества посещающих муниципальные 

учреждения, реализующих программу дошкольного образования детей и перевыполнения 

плана детодней. 

Стимулирующие выплаты производятся за счет стимулирующей части фонда оплаты 

труда и включают: 

1. Премирование педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала: 

1.1. Премирование руководителей, педагогических работников учреждений 

дополнительного образования за участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, за 

работу аттестационной комиссии Управления образованием по аттестации педагогических и 

руководящих кадров, по результатам работы за определенный период времени и 

единовременно за высокое качество выполнения поставленной задачи, за работу по 

подготовке и проведению городских и республиканских мероприятий по плану Управления 

образованием и другие показатели работы. 

1.2. Премирование рабочих по комплексному обслуживанию зданий, водителей 

образовательных учреждений, секретарей-машинисток, делопроизводителей, лаборантов, 

заведующих хозяйством и других должностей младшего обслуживающего персонала за 
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качественную добросовестную работу производится на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения в размере до 35% оклада в пределах средств, направляемых на 

оплату труда (1 ставку) и выплатой районного коэффициента и процентных надбавок за 

работу в районах Крайнего Севера. 

2. Установление персональных надбавок, которые могут выплачиваться за высокую 

результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность труда. 

3. Установление доплат молодым специалистам при устройстве в образовательное 

учреждение г. Якутска и до достижения 3-х летнего педагогического стажа до 30% от оклада с 

выплатой процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера т районного 

коэффициента. 

4. Оказание материальной помощи при стихийных бедствиях и несчастных случаях, при 

пожарах, на погребение, к юбилейным датам, в связи с уходом на заслуженный отдых, на 

повышение квалификации. 

Стимулирующие выплаты руководителям образовательных учреждений по основаниям, 

указанным в пункте 6.2.3. «Стимулирующие выплаты» производятся на основании приказа 

Управления образованием. 

 

7. Порядок определения уровня образования 

 

7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты 

труда (ставок заработной платы, должностных окладов) определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

7.2. Требования к уровню образования при установлении разрядов оплаты труда 

работников, определенные в разделе «Требования к квалификации по разрядам оплаты» 

тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников 

учреждений образования Российской Федерации, предусматривает наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, педагога-психолога. 

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, разряды оплаты труда (ставки заработной платы, 

должностные оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, -- как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им разряда оплаты труда (ставок заработной платы, 

должностных окладов), предусмотренных как лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление разрядов оплаты труда, 

предусмотренных как лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не 

дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление разрядов 

оплаты труда (ставок заработной платы, должностных окладов), предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 
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образовательных учреждениях, разряды оплаты труда (ставки заработной платы, должностных 

окладов) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

7.5. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Положения, определяется непосредственно в соответствии с 

инструкциями, которые легли в основу при их разработке. 

7.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены 

руководителем образовательного учреждения на соответствующие должности так же, как и 

работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть 

установлен разряд оплаты труда в пределах диапазона разрядов, предусмотренных в 

зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

 

8. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

8.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные списки и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период 

этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

8.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 педагогическая, руководящая, методическая работа в образовательных и других 

учреждениях; 

 время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 
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Приложение № 5 

 

      «Согласовано»  

Протоколом профкома  

№__от «___»_________2016 г.  

Председатель профкома 

_____________ Андреев Ю.М. 

         «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» 

«___» __________ 2016 г. 

________ Колодезникова М.П. 

 

Положение по распределению стимулирующей части 

Фонда оплаты труда работников МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение является локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

регулирующим порядок распределения стимулирующей части оплаты труда работникам 

учреждения дополнительного образования. 

1.2.  Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части 

Фонда оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации  и Республики Саха (Якутия) «Об образовании» и Уставом 

образовательного учреждения. 

1.3. Фонд стимулирования работников образовательного учреждения формируется на 

основе фиксированной стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты 

труда, неиспользованного премиального фонда предыдущего премиального периода, средств, 

высвобождаемых в результате оптимизации штатного расписания учреждения, привлеченных 

внебюджетных средств. 

1.4. Цель стимулирования – повышение качества оказания образовательных услуг в 

учреждении, обеспечение зависимости оплаты труда от конечных результатов работы.  

1.5. Настоящее Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования 

доплат и надбавок стимулирующего характера работникам учреждения. 

 

2. Основные понятия Положения 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения дополнительного 

образования включает в себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии).  

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

учебно-воспитательный процесс педагоги дополнительного образования.  

2.3. К прочим педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции старшего 

методиста, методиста, заведующего структурным подразделением, педагога-организатора, 

концертмейстера, педагога-психолога, библиотекаря, социального педагога, организатора 

детского движения. 

2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции заместителей 

директора, заместитель директора по административно - хозяйственной деятельности,  

Почетного директора, заведующей библиотекой. 

2.5. К служащим относятся лица, выполняющие функции инженерно-технической 

службы, документоведа, юрисконсульта, бухгалтера, секретаря, заведующего складом, 

лаборанта, заведующего сектором, заведующего костюмерной, художника-декоратора, 

художника-оформителя, художника-бутафора, художника по свету,. 
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2.6. К техническим работникам относятся лица, выполняющие функции швеи, вахтера, 

уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, садовника, гардеробщика, дворника, сторожа, машиниста сцены, осветителя, 

пожарного.  

 

3. Критерии для установления доплат (премий) педагогическим работникам и 

прочим педагогическим работникам. 

3.1. Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим 

работникам и прочему персоналу являются:  

* критерии качества обученности и результативности по итогам полугодия (май, ноябрь);  

* соблюдение нормативов наполняемости учебных групп, сохранение контингента 

воспитанников, положительная динамика показателей;  

* наличие призеров городских, региональных, общероссийских, международных 

конкурсов, выставок, фестивалей;  

* участие воспитанников в городских, региональных и общероссийских олимпиадах, 

научно - практических конференциях;  

3.2. Профессиональная компетентность:  

* ведение работы в условиях выполнения федеральных, региональных и иных  

утвержденных программ;  

* периодическое повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени;  

* внедрение и использование новых педагогических, информационных технологий, 

авторских программ в образовательном процессе;  

* проектная и экспериментальная деятельность; 

* активное использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе;  

* постоянное участие в обобщении и распространении педагогического опыта через 

городские, региональные, российские педагогические чтения, научно-практические 

конференции, профессиональные конкурсы, творческие мастерские, круглые столы и  т.п.;  

* участие педагога в общественной жизни образовательного учреждения, эффективное 

решение образовательно-воспитательных задач с привлечением органов самоуправления 

творческих объединений, образовательного учреждения, педагогического сообщества;  

* высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий 

и административных наказаний. 

3.3. Критерии интеграции и социализации воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

* охват воспитанников, состоящих на учете КДНиЗП, ПДН; 

* стабильное сохранение контингента воспитанников;  

* помощь воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение их в  

творческие объединения и общественно-полезную деятельность;  

* работа с родительской общественностью, вовлечение их в дела объединения. 

3.4. Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг:  

* позитивное отношение родительской общественности, выпускников и местного 

сообщества.  

3.5. Критерии социальной правовой защиты воспитанников: 

* обеспечение и создание безопасных условий обучения; 

* отсутствие случаев травматизма, выполнение требований по СанПиН, ОТ, ТБ, ПБ. 

 

4. Критерии для установления доплат (премий) административно-управленческому 

персоналу 

4.1. Обеспечение своевременного выполнения текущего и перспективного планирования 

образовательного учреждения;  

4.2. Высокое качество подготовки и исполнения административно-управленческих 

решений, распорядительных документов, локальных актов;  
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4.3. Высокая координация работы педагогов, других педагогических работников по 

выполнению учебных программ, планов, качественная разработка и исполнение необходимой 

учебно-методической документации;  

4.4. Организация стабильного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, квалификационного уровня;  

4.5. Своевременный и высокий уровень контроля за качеством образовательного и 

воспитательного процесса, объективное оценивание результатов образовательной подготовки 

воспитанников;  

4.6. Высокий образовательный уровень педагогического персонала, стабильное 

повышение профессиональной квалификации;  

4.7. Высокие показатели работы методических объединений, результативное участие в 

городских, республиканских, региональных и российских мероприятиях;  

4.8. Активное и результативное участие учреждения в городских, республиканских, 

региональных, российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, фестивалях, смотрах и т.д.;  

4.9. Вовлечение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общественно-полезную деятельность;  

4.10. Активное внедрение и использование современных образовательных технологий в 

информационно-коммуникативной деятельности образовательного учреждения, учебно-

образовательном процессе (использование электронных программ, локальной сети 

учреждения для административно-хозяйственной, учебно-воспитательной деятельности, 

интегрированных занятий, создание электронных пособий);  

4.11. Создание и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса;  

4.12. Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины, правил и 

норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

4.13. Создание благоприятных условий для сохранения и обеспечения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе;  

4.14. Использование в работе формы публичной отчетности о своей деятельности и 

деятельности образовательного учреждения не реже одного раза в течение учебного года. 

4.15. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний. 

 

5. Критерии для установления доплат (премий) служащим. 

5.1 Своевременный и высокий уровень контроля за качеством образовательного и 

воспитательного процесса, объективное оценивание результатов образовательной подготовки 

воспитанников;  

5.2. Высокий образовательный уровень педагогического персонала, стабильное 

повышение профессиональной квалификации;  

5.3 Высокие показатели работы методических объединений, результативное участие в 

городских, республиканских, региональных и российских мероприятиях;  

5.4. Активное внедрение и использование современных образовательных технологий в 

информационно-коммуникативной деятельности образовательного учреждения, учебно-

образовательном процессе (использование электронных программ, локальной сети 

учреждения для административно-хозяйственной, учебно-воспитательной деятельности, 

интегрированных занятий, создание электронных пособий);  

5.5. Создание благоприятных условий для сохранения и обеспечения здоровье 

сберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе;  

5.6. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса, формирование культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме;  
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5.7. Наличие, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке оснащения, 

учебных классов, лабораторий, кабинетов, библиотеки, методических кабинетов, сцены, 

актового зала, гримерных;  

5.8. Совместная деятельность с педагогами по пропаганде чтения как формы культурного 

досуга, проведение библиотечных занятий;  

5.9. Участие в мероприятиях Дворца, города, республики и зоны РФ; 

5.10. Выполнение плана работы, оформление тематических выставок;  

5.11. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий.  

 

6. Критерии для установления доплат (премий) техническим работникам. 

6.1. Содержание доверенного участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений, проведение генеральных уборок;  

6.2. Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории 

образовательного учреждения;  

6.3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях Дворца детского 

творчества;  

6.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний.  

 

7. Виды выплат из стимулирующей части ФОТ: 

- молодым специалистам до достижения 3-х летнего педагогического стажа – 20 % от 

оклада согласно штатному расписанию учреждения; 

- выплаты из стимулирующей части ФОТ один раз в квартал производятся 

педагогическим работникам, прочим педагогическим работникам, административно-

управленческому персоналу и служащим; 

- выплаты из стимулирующей части ФОТ один раз в год производятся техническим 

работникам при наличии финансового обеспечения. 

 

8. Порядок установления доплат 

8.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне образовательного учреждения 

распределяется следующим образом:  

- 5% составляет фонд директора, используемый:  

 на премирование особо отличившихся работников при выполнении срочных, 

важных, неотложных работ - от 2 000 (двух тысяч) рублей;  

 на премирование юбиляров, бывших работников Дворца детского творчества, 

вышедших на пенсию - 5 000 (пять тысяч) рублей;  

 в связи с уходом на заслуженный отдых - 5 000 (пять тысяч) рублей;  

 оказание материальной помощи: в случае смерти работника ДДТ, близких 

родственников работников ДДТ, бывших работников-пенсионеров; в связи со 

сложным материальным положением - 5 000 (пять тысяч) рублей;  

 премирование юбиляров в связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65, 70, 75 - 5 000 

(пять тысяч) рублей. 

- выплаты из фонда директора производится по мере необходимости;  

- 95% утверждает Управляющий совет учреждения, обеспечивающий государственно-

общественное управление образовательным учреждением по представлению директора 

учреждения с учетом мнения профсоюзной организации по следующей схеме: 

30% - административно-управленческий персонал, служащие и технические работники; 

70% - педагогические работники и прочие педагогические работники. 

8.2. Для оценки результативности работы работников учреждения утверждается перечень 

критериев и показателей работы с указанием весового коэффициента в баллах каждого 

критерия и показателя в разрезе наименования должностей, установленных в штатном 

расписании учреждения; 
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8.3. Критерии и показатели деятельности работников учреждения, утверждаются 

директором учреждения по согласованию с Управляющим советом и профсоюзной 

организацией учреждения; 

8.4. Заведующие отделов, заместители директора по УВР и НИР, ОМР, АХЧ 

представляют ведомости с указанием весового коэффициента в баллах по работникам их 

подразделений, которые рассматриваются на административном совете с участием 

представителей профсоюзной организации; 

8.5. Директор учреждения на основании представленных ведомостей  составляет 

едставление о распределении стимулирующей части ФОТ; 

8.6. Управляющий совет утверждает Представление директора учреждения о 

распределении стимулирующей части ФОТ и подписывает протокол заседания, на котором 

было утверждено распределение стимулирующей части ФОТ. На основании утвержденного 

Представления и Протокола заседания Управляющего совета  директор учреждения 

подписывает приказ о произведении выплат из стимулирующей части ФОТ работникам 

учреждения; 

8.7. Стимулирование труда всем  работникам учреждения, совмещающим должности в 

учреждении производится только по основной должности; 

8.8 . Представления на премирование не рассматриваются, если:  

- работник имеет дисциплинарное взыскание (письменное замечание, выговор) в 

рассматриваемый период;  

- работник имеет 2 и более замечаний по результатам внутреннего контроля (на основании 

справок проверяющих за рассматриваемый период);  

8.9. При несогласии работника с итогами распределения стимулирующей части он имеет 

право обратиться с письменным заявлением на имя председателя Управляющего совета в 

течение 5 дней с момента ознакомления его с ведомостью и его баллами; 

8.10. Управляющий совет обязан осуществить проверку обоснованности заявления 

работника образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 

5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах. Управляющий совет принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

 

 

Система премирования за результативность работы  

работников МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

 

Критерии заместителя директора по ОМР, УМР, УВР, Информатизации 
 

 Показатели 

деятельности 
Баллы Самооценка 

Оценка 

экспертов 

1.  Эффективность реализации образовательной программы  

 Обеспечение 

своевременного 

выполнения текущего  

и перспективного 

планирования 

 (5 баллов) 

   

 Результаты участия 

в общегородских 

мероприятиях, 

выступления 

воспитанников 
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на конкурсах, 

в соревнованиях 

различного уровня 

(10 баллов) 

 Благоприятный 

психологический 

климат в коллективе 

(стабильный коллектив, 

отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны педагогов, 

родителей, 

обучающихся) 

(7 баллов) 

полностью 

соответствует — 

7 баллов; 

в целом 

соответствует — 

4 балла; 

средний уровень 

соответствия — 1 балл; 

не соответствует — 

0 баллов. 

 

 

 

 

 Обеспечение 

функционирования 

учреждения в течение 

всего календарного 

года 

(10 баллов) 

  

 

 

 Результаты действия 

системы профилактики 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании 

и алкоголизма среди 

подростков 

(4 балла) 

 

 
 

 

 

2.  Эффективность инновационной деятельности  

 Участие 

в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы. 

(10 баллов) 

  

 

 

 

 

 

 

 Организация 

и проведение на базе 

учреждения семинаров, 

совещаний, 

конференций и т.п. 

(10 баллов) 

  

 

 

 

 

 

 

 Вклад в развитие 

региональной 

и муниципальных 

систем образования, 

реализацию целевых 

программ, проектов 

(10 баллов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Личное участие 

в профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах, научно-
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практических 

конференциях 

(10 баллов) 

 

 

 

 Научный потенциал 

руководителя (наличие 

личных публикаций) 

(4 балла) 

  

 

 

 

 

3.  Эффективность реализации государственно-общественного характера управления ОУ 

 Наличие и организация 

деятельности 

государственно-

общественных форм 

управления 

образовательным 

учреждением 

(попечительские 

и управляющие советы, 

советы учреждений 

и др., использование 

различных форм 

обеспечения 

открытости 

образования) 

(4 балла) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активное внедрение и 

использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ в 

деятельности 

учреждения 

(6 баллов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Уровень исполнительской дисциплины 

 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя 

(своевременное 

предоставление 

информации, 

качественное ведение 

документации). 

 

(10 баллов) 

Оценивает экспертная 

группа 

  

 Итого всего 100   
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Стимулирование заместителя директора по АХЧ 
  

 Показатели 

деятельности 

Баллы  Самооценка Оценка 

экспертов 

1.  Эффективность реализации образовательной программы  

 Обеспечение 

своевременного 

выполнения текущего  

и перспективного 

планирования 

0-5   

 Благоприятный 

психологический 

климат в коллективе 

(стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны педагогов, 

родителей, 

обучающихся) 

полностью соответствует — 

7 баллов; 

в целом соответствует — 

4 балла; 

средний уровень 

соответствия — 1 балл; 

не соответствует — 0 баллов. 

Всего: 7 

  

 Обеспечение 

функционирования 

учреждения в течение 

всего календарного 

года 

0-10   

2.  Эффективность ФХД  

 Своевременное 

заключение договоров 

с поставщиками 

коммунальных услуг 

0-8   

 Выполнение 

предписаний органов 

федерального надзора 

0-10   

 Грамотная и четкая 

организация 

ремонтных работ 

0-15   

 Своевременное и 

качественное 

составление проектно-

сметной 

документации, заявки 

на ремонтные работы 

0-4   

 Обеспечение 

санитарно-

гигиенических  

условий, соблюдение 

норм пожарной 

безопасности, норм и 

требований охраны 

труда 

0-10   

 Высокое качество 

подготовки 

учреждения к новому 

учебному году 

0-8   
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 Своевременность и 

качество подготовки к 

эксплуатации 

учреждения в зимний 

период 

0-5   

 Организация 

своевременного 

оформления 

документации на 

проведение конкурсов 

0-8   

3.  Уровень исполнительской дисциплины 

 Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

руководителя 

(своевременное 

предоставление 

информации, 

качественное ведение 

документации) 

0-10   

 ИТОГО: 100   
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