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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеском центре 

города Лебедянь, Липецкой области и заключенный работниками и работодателем в лице 

их представителей. 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной 

защищенности работников дополнительного образовательного учреждения и   

установления дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот, улучшающих их положение. 

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

РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Отраслевым соглашением между Липецкой областной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования и Управлением образования и науки Липецкой 

области на 2015-2018 годы, и отраслевым территориальным районным соглашением между 

отделом образования, районным комитетом профсоюза Лебедянской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ и администрацией 

Лебедянского муниципального района. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

 Работники МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь в лице их представителя - председателя первичной 

Профсоюзной организации Работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь Кузнецовой Елены 

Владимировны, уполномоченной на представительство в соответствии с Уставом 

Профсоюзной организации отдела образования Лебедянского муниципального района, 

Законом РФ от 12.07.96 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и Трудовым Кодексом РФ; 

 Работодатель в лице директора МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь Первушиной Татьяны 

Владимировны, действующей на основании Устава муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра города 

Лебедянь.   

1.4. Предмет договора. 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

1.5. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь возможна только на основе социального партнерства посредством коллективно-

договорного регулирования трудовых отношений и согласования интересов Работников и 

Работодателя в соответствии с действующим законодательством, и строят 

взаимоотношения друг с другом в соответствии с основными принципами социального 

партнерства (ст. 24 ТК РФ). 

1.6. Работодатель признает Профсоюзную организацию, как единственную 

организацию, ведущую переговоры от имени Работников и строит свои взаимоотношения с 

ней в строгом соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их 
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правах и гарантиях деятельности», Законом РФ «О коллективных договорах и 

соглашениях», а также другими законодательными актами РФ. 

1.7. Коллективный договор заключен от имени всех Работников МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь вне зависимости от членства в Профсоюзе и распространяется на всех штатных 

Работников. Отдельные положения Договора могут распространяться также на членов их 

семей, неработающих пенсионеров, уволенных из МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь в связи с 

выходом на пенсию, а также уволенных из МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь по сокращению 

штатов. Отдельные пункты Договора распространяются на Работников, принятых на 

работу по совместительству или на условиях почасовой оплаты.  

1.8. Передачу своих полномочий по заключению Договора Работники, не являющиеся 

членами Профсоюза Работников образования и науки РФ, оформляют индивидуальными 

письменными заявлениями или решением собрания таких Работников. 

1.9. Настоящий Договор не ограничивает прав Работодателя  в управлении и 

организации деятельности МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

1.10. Работники отказываются от проведения забастовок и иных акций по правам, 

гарантиям и прочим условиям, включенным в коллективный договор, при своевременном и 

полном их выполнении Работодателем. 

1.11. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, при наличии их соответствующего заявления и 

ежемесячного перечисления денежных средств в размере 1 процента от заработной платы 

на счет профсоюзной организации (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.12.. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательного учреждения в течение 30 дней после его подписания. 

1.13. Настоящий договор заключен на три года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения трудового договора с 

руководителем МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

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

преобразовании) МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.16. При ликвидации МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации, Липецкой области и положениями 

прежнего коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

1.20. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 
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1.21. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

1.22. Настоящий Договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, Трудовым кодексом РФ, Законами  Российской Федерации: 

— «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.07.96 

г. № 10-ФЗ (далее «Закон о профсоюзах») в редакции от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ; 

— «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266-1 в редакции от 09.02.2007 г. № 17-ФЗ с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.02.2007 г.; 

— «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. №·128-ФЗ в 

редакции от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ; 

— «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. № 125-ФЗ в редакции от 29.12.2006 г.·№ 

259-ФЗ, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2007 г.; 

— «О занятости населения РФ» от 19.04.91 г. № 1032-1 в редакции от 29.12.2006 г.; 

— «Отраслевым тарифным соглашением» между Минобразованием РФ и 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ от 02.02.04 г.·№ 572-ВЯ.  

1.23. Положения Договора основываются также на Уставе МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь, Уставе Профсоюзной организации, а также действующими постановлениями, 

приказами и другими нормативными актами Министерства образования и науки, и других 

федеральных ведомств.  

1.24. Положения Договора, наряду с Федеральными законами и нормативными 

актами (п.п. 1.11 и 1.12), основываются на следующих документах: 

— Правила внутреннего распорядка в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь (Приложение № 2); 

— Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь (Приложение № 

1); 

1.25. Регистрация коллективного договора в территориальном органе по труду и 

социальной защите населения осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 

вышестоящем профсоюзном органе. 

1.26. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

1.27. Коллективный Договор МБОУ ДО ДЮЦ не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, отраслевыми соглашениями. Условия коллективного договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназванными документами, 

недействительны и не подлежат применению. 

1.28. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год.   

1.29. Нормативные акты МБОУ ДО ДЮЦ, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его неотъемлемой 

частью. Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора, либо в порядке, 

установленном данным коллективным договором. 

1.30. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора и признает     профсоюзный     комитет     единственным      

полноправным представителем работников учреждения. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения присущими 

Профсоюзу методами и средствами. 
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Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты учреждения, 

бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, водных и 

тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, созданию 

благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

1.31. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует не более трёх лет с даты подписания. 

1.32. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ   СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне 

полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, 

затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного 

фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

        - учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, оплаты труда и 

иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по 

изменению типа образовательного учреждения на автономное; 

         - участие профкома в работе органов управления учреждением, как по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в 

целом. 
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2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательного 

учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 

единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

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

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного и 

воспитательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (ст. 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 1 ст. 336 ТК 

РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
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2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 

ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

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

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

РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

2.7. Профком обязуется: 

2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3.Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других 

органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

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

первичной профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора; 

 - охраной труда в образовательном учреждении; 

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

         - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

               - соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхованию); 

 - правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с профкомом. 

2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

 2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения. 
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2.7.9.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.10.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.7.11.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.7.12. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.7.13. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Для работников МБОУ ДО ДЮЦ работодателем является данное 

образовательное учреждение.  

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными   правовыми   актами  и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым областным и 

районным (городским) соглашениями и  настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

3.4. Трудовой договор   с   работником,   как   правило,   заключается   на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

        3.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ такие, как:  

- размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный  за исполнение 

работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми 

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

от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера (либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если  их размеры зависят от установленных в учреждении 

показателей и критериев); 

а также условия о режиме рабочего времени и времени отдыха, и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

3.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу 

без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

3.7. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается 

только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 
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          3.8. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных  ст.72.2. ТК РФ. 

          3.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ  (ст.ст.77, 336 ТК РФ и др.). 

          3.10. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между Липецкой 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Управлением образования и науки Липецкой области на 2015-2018 годы, территориальным 

соглашением, настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 

применяются.  

3.11. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной организации 

на условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с заявлением о 

признании таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения 

трудовыми и заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  

2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательного учреждения, 

отраслевым территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, связанными с трудовой деятельностью работника. 

3) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание 

не устанавливается педагогическим работникам имеющим квалификационную категорию, 

4) Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии образовательного 

учреждения может назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

опытом и компетентностью.  

Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации, 

если он не проходил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, 

предшествующих аттестации. 

5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников 

наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем 

учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая 

размеры ставки заработной платы, окладов (оклада), размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководителя 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение), 

который заключается между руководителем учреждения, его заместителем. 

7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), служат основой для разработки должностных 

инструкций работников. 

8)  Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 

обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих 

случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте       старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

 в других случаях. 

10) Неоднократное «продление» срока трудового договора между работником и 

работодателем означает признание работодателем этого договора бессрочным. 

11) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК 

РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ 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 состояния его здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы). 

12) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, 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 состояния его здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.  

3.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

3.12. Работодатель обязуется: 

3.12.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82ТК 

РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

3.12.2. В целях поддержки работников, высвобождаемых из  учреждения  в связи с 

сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией 

учреждения, работодатель обязан Предупреждать работников – членов Профсоюза, о 

предстоящем увольнении по п.п.1, 2 части 1  ст.81 ТК РФ не менее чем за 3 месяца до 

предполагаемой даты увольнения. 

3.12.3. Производить увольнение членов профсоюза (п.п. 1, 2, ч. 1 ст. 81 ТК РФ) в 

связи с ликвидацией учреждения  и сокращением численности или штата работников с 

учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) Профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.13. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь преимущественное право в оставлении на работе 

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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предоставляется прежде всего работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Под квалификацией понимается: 

- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых дисциплин, 

- опыт работы, 

- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и отсутствие 

действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой степени или 

звания.  

3.14. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности и (или) 

штата работников могут иметь также лица: 

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

-проработавшие в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь свыше 10 лет; 

-одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

-неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;  

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

-молодые специалисты со стажем работы до двух лет. 

3.15. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

гарантируется наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, 

предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы следующим категориям: 

- беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,          - 

одиноким матерям, имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 

3.16. Работодатель обязуется обеспечивать в установленном трудовым 

законодательством порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников. 

 

 

 

IV.  ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

4. Стороны определяют, что: 

4.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год, включая 

осуществление профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения и результатов аттестации педагогических работников для 

нужд МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь 

4.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года за счёт средств учреждения. 

4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
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направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о 

служебных командировках работников, принимаемым работодателем с учетом мнения 

профкома (ст. 187 ТК РФ). 

4.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего образования 

и среднего профессионального образования в порядке, предусмотренном статьями 173—

177 ТК РФ.  

А также, предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173—176 

ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения по направлению работодателя. 

4.5. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Отраслевым соглашением между Управлением 

образования и науки Липецкой области и Липецкой областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и на 2015-2018 годы, в 

соответствии с которым при проведении аттестации педагогических работников на первую 

или высшую квалификационные категории применяются особые формы и процедуры 

аттестации при рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную 

категорию, поданных до истечения срока ее действия, а именно:  

4.5.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 

соответствующей области деятельности, награжденные Знаком отличия «За заслуги перед 

Липецкой областью», освобождаются от прохождения аттестационных процедур при 

наличии подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, 

характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных 

компетенций).  

4.5.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 

соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии документов, 

характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных 

компетенций). 

4.5.3. При аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур при наличии 

подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, характеристика-

рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», 

«Лидер в образовании», «Вожатый года», проводимых на уровне Российской Федерации, а 

также субъекта РФ за последние 5 лет;  

- победители конкурсов лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы (начального, основного, среднего 

общего образования), проводимых в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» за последние 5 лет;  

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой 

области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и 

науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №224-ОЗ), в сфере культуры и искусства 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных и социальных выплатах в 

сфере культуры и искусства Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №236-ОЗ) за 

последние 5 лет. 
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4.5.4. При аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур, кроме 

предоставления аналитического отчёта, при наличии подтверждающих документов: 

- победители муниципальных профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», 

«Лидер в образовании», «Вожатый года»  за последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие победителей и призеров областных 

этапов олимпиад профессионального мастерства обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профессионального образования за последние 5 лет. 

4.5.5. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур при наличии 

подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, характеристика-

рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», 

«Лидер в образовании», «Вожатый года», проводимых на уровне Российской Федерации, а 

также субъекта РФ за последние 5 лет; 

- победители конкурсов лучших учителей, воспитателей образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы (начального, основного, 

среднего общего образования), проводимых в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» за последние 5 лет;  

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой 

области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и 

науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224-ОЗ), в сфере культуры и 

искусства Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных и социальных 

выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 236-

ОЗ), в сфере физической культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой области 

«О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой области» от 

27 марта 2009 года № 260-ОЗ) за последние 5 лет;  

- победители муниципальных профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», 

«Лидер в образовании», «Вожатый года»  за последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;  

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет. 

4.5.6. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур, кроме 

предоставления аналитического отчёта, при наличии подтверждающих документов: 

- лауреаты муниципальных профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», 

«Лидер в образовании», «Вожатый года» за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет. 

4.6. Работодатель обязуется: 

4.6.1. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

4.6.2. Осуществлять подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

4.6.3. Направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставлять по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 



 

13 

 

4.6.4. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

4.6.5. Включить в состав аттестационной комиссии учреждения представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.6.6. Согласовывать с профсоюзным комитетом кандидатуры и сроки 

представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в учреждении режим труда и отдыха 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также условиями трудового договора. Рабочее время – время, в течение которого Работник 

в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности. 

5.1.1. Для педагогов дополнительного образования устанавливается шестидневная 

рабочая неделя. Для остальных категорий Работников устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. 

5.1.2. Продолжительность рабочего времени методистов, педагогов-организаторов, 

концертмейстеров, устанавливается индивидуальным графиком и в соответствии с 

законодательством не может превышать 36 часов в неделю. Для остальных категорий 

работников, в том числе библиотекаря, продолжительность рабочего времени – 40 часов в 

неделю. Рабочая неделя концертмейстера 24 часа. 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

 

5.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени Работника, связанная с 

наличием вредных условий, возрастными ограничениями или иными особыми условиями 

труда, определяются ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ. 

5.1.4. Для отдельных категорий работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь: 

- сторожей установлен суммированный учет рабочего времени и сменный режим 

работы  с 11-ти часовым рабочим днём - («один через один»); 

- уборщиков служебных помещений установлен сменный режим работы  с 11-ти 

часовым рабочим днём - («один через один»); 

5.1.5. Учетный период рабочего времени устанавливается в один год. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени за учетный 

период признается сверхурочной и оплачивается в повышенном размере в соответствии со 

ст. 152 ТК РФ. 

5.1.6. Графики работы (сменности) составляются руководителями структурных 

подразделений, утверждаются директором, согласовываются с Профкомом и доводятся до 

сведения работающих не позднее, чем за один месяц до начала работы. Работа в течение 2-

х смен подряд запрещается (ст.103 ТК РФ). 

5.1.7. Начало рабочего дня Работников, работающих в сменном режиме «один через 

один»: сторожа - 20
00

 час., продолжительность работы - 11 час.; начало рабочего дня 

уборщика служебных помещений - 07
00  

час., продолжительность работы - 11 час. 
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Ввиду того, что по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

принятия пищи невозможно, указанным Работникам разрешается прием пищи на рабочем 

месте и им не сокращается на один час работа в ночные часы. Время перерывов: 

устанавливается по усмотрению работника  в размере 30 минут. Время таких перерывов 

считается рабочим и подлежит оплате (ст. 108 ТК РФ). 

Оплата труда данной категории в размере почасовой ставки устанавливается 

приказом директора, за работу в ночное время (с 22
00

 ч. до 6
00

 ч. утра) - производится 

доплата в размере 35% часовой тарифной ставки. 

5.1.8. Работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, если это не 

предусмотрено должностными обязанностями, не разрешается. 

Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия Работника с учетом мнения Профкома и письменного 

приказа (распоряжения) Работодателя, в случаях особой производственной необходимости 

и предусмотренных действующим законодательством. 

5.1.9. В МБОУ ДО ДЮЦ  г. Лебедянь установлен ненормированный рабочий день 

для ряда должностей. (Приложение № 3) Для этих лиц по списку, ежегодно утверждаемому 

Работодателем совместно с Профкомом, может быть установлен оплачиваемый 

дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. Конкретная 

продолжительность данного отпуска по соответствующим должностям устанавливается 

приказом директора в зависимости от ответственности, объема работы и степени 

напряженности труда Работника. 

5.1.10. Для  некоторых категорий работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь: 

- уборщиков служебных помещений, гардеробщиков, в связи с производственной 

необходимостью, рабочий день (смена) может быть разделена на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 

ежедневной работы (смены) в соответствии со ст. 105 ТК РФ. Такое разделение 

производится работодателем, на основании приказа по ДЮЦ, с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

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

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (перерыв 

в течение рабочего дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска). 

5.3. Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных 

отпусков: 

5.3.1. в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка; 

5.3.2.  очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  

в соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем с учётом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года; 

5.3.3. отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей 

в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и отцу, 

имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет) и в других случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск 

предоставляется по желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ); 

5.3.4. педагогическим и определённым руководящим работникам  предоставляется 

ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

установлена Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» сроком на 42  календарных дня; 

5.3.5. продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

непедагогических работников составляет 28 календарных дней.  

5.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска 
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допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий год;  

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его от работы.  

5.6. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 

сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной 

продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и оплачивается в 

полном размере при условии, что работник не просит предоставить ему только часть 

отпуска. 

5.7. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпуска. 

5.8. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам учреждения 

дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени 

определены следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим 

днем :  директор,,  заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, 

водитель, секретарь,  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 5 (пять)  календарных дней. 

5.9. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного 

учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ, 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по желанию работника 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.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

5.11. При выделении путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям, Работодатель решает вопрос о предоставлении отпуска Работнику на 

необходимое количество дней в период действия путевки. В исключительных случаях, по 

согласованию с руководителем структурного подразделения, Работнику отпуск по его 

просьбе может быть предоставлен вне графика. 

5.12. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, по семейным обстоятельствам и иным 

уважительным причинам, Работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения  заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между Работником и Работодателем.  
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На основании письменного заявления Работника, Работодатель обязан предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) 

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

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

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
5.13. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, на основании ходатайства зам.директора по УВР и согласия 

Педагогического Совета имеют право на неоплачиваемый отпуск сроком до одного года в 

порядке, определённом действующим законодательством (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»).. Условия предоставления 

такого отпуска определяются Уставом МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь.   
 

5.14. Работодатель обязуется производить оплату очередного ежегодного основного 

отпуска не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска при условии своевременного 

поступления бюджетных средств.  

 

5.15. Работодатель обязуется (при наличии средств экономии фонда заработной 

платы) предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

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

 в связи с переездом на новое место жительства -1 день; 

 для проводов детей в армию -3дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) -3 дня; 

 на похороны близких родственников -3 дня; 

 председателю первичной профсоюзной организации -5 дней и членам профкома -3 дня; 

 при отсутствии в течение рабочего года  дней нетрудоспособности -3 дня 

5.16. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии со 

ст. 112 ТК РФ  являются: 

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

- 7 января – Рождество Христово. 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

- 8  марта – Международный женский день. 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда. 

- 9 мая – День Победы. 

- 12 июня – День России. 

- 4 ноября – День народного единства.  

5.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных 

видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены, переработка 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия 

сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

 

 

 

VI.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 
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оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы,  осуществление мер по недопущению задолженности по заработной 

плате.  

6.1. Оплата труда работников устанавливается настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой 

области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. И 

производится в соответствии с законодательством РФ, законодательством Липецкой 

области, Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь 

(Приложение № 1). 

6.2. Фонд оплаты труда МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

         6.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителя (заместителей руководителя), педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебно-воспитательный процесс (педагог 

дополнительного образования, методист, концертмейстер, педагог – организатор, 

библиотекарь) и младшего обслуживающего  (рабочие по уборке служебного помещения, 

сторож) персонала образовательного учреждения и состоит из окладов (ставок) и 

компенсационных выплат. 

6.4. Руководитель образовательного МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь формирует и 

утверждает штатное расписание МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь в пределах базовой части 

фонда оплаты труда. 

6.5. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляются на основании Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь, утвержденного приказом 

руководителя и согласованного с Профкомом (Приложение №1). 

6.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. 

В случае несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, 

соответствующем указанной разнице.  

В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и т.п., 

оплата труда производится пропорционально отработанному работником времени из 

расчета минимального размера оплаты труда. Если работник трудится в режиме неполного 

рабочего времени, то оплата труда производится пропорционально отработанному 

работником времени из расчета минимального размера оплаты труда. 

6.7. В оплату труда Работника могут входить: 

 индивидуальные надбавки в соответствии с законодательством; 

 индивидуальные стимулирующие надбавки; 

 зарплата за работу по внутреннему совместительству; 

 зарплата за работу по срочному трудовому договору на выполнение 

определенного вида работ; 

 выплаты по договорам подряда; 

 выплаты по договорам возмездного оказания услуг и другим договорам 

гражданско-правового характера; 

 выплаты за работу на условиях почасовой оплаты; 

 доплата за совмещение должностей, профессий, увеличения объема работ. 

6.8. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет 

истек срок действия квалификационной категории, стороны договорились предусматривать 

выплаты стимулирующего характера, позволяющие сохранить прежний размер заработной 



 

18 

 

платы этого работника до ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

6.9. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

6.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

работником заявления в аттестационную комиссию у него сохраняется оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

6.11. Стороны договорились, что на заработную плату работников, осуществляющих 

работу на условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за 

фактически отработанное время, работников из числа административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

6.12. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже средней 

заработной платы работника, в т.ч. при временном закрытии организации по инициативе 

органов управления образованием или учредителя. 

Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере не 

менее двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.13. Система нормирования труда в МБОУ ДО ДЮЦ определяется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основании типовых норм труда для 

однородных (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые(рекомендуемые) 

штатные нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.14. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии 

и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда. 

6.15. О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной 

форме не позднее чем за два месяца. 

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

каждые полмесяца в денежной форме или по заявлению работника перечисляется на им 

счёт в банке. 

Выплаты зарплаты осуществляются два раза в месяц: - не позднее 2 числа каждого 

месяца и не позднее 16 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

О задержке зарплаты Работники информируются Работодателем. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет право, известив 

Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

Работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей на 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. 

6.17. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объёме работник имеет право приостановить 
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работу на весь период до выплаты задержанной сумму, известив об этом работодателя в 

письменной форме. 

6.18. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы ему выплачивается денежная компенсация в размере одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, других выплат по 

день фактического расчёта включительно. (размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации определяется коллективным договором, но не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК 

РФ). 

6.19. Работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

- размеров и оснований произведенных удержаний, 

- общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его 

пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

6.20. Бухгалтерия по требованию Работника выдает ему справку о доходах.  

6.21. При обращении Работника в бухгалтерию может быть произведена выплата 

аванса в размере не более 50% заработной платы. 

6.22. Выдача заработной платы осуществляется  путём выдачи наличных денежных 

средств через кассу МУ «Централизованная бухгалтерия» отдела образования 

Лебедянского муниципального района или через банкомат, при наличие пластиковой 

карты.  

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

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

со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

- со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.24. Внебюджетные средства формируются из средств, поступающих от 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь 

6.25. Работодатель направляет внебюджетные средства на оплату труда, 

совершенствование учебного процесса, материально-техническое развитие МБОУ ДО 
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ДЮЦ г. Лебедянь, улучшение условий труда, оздоровление и материальное поощрение 

Работников.  

6.26. Работодатель ежегодно, при участии Профкома, рассматривает структуру и 

принципы расходования внебюджетных средств и информирует Работников через Совет 

Учреждения МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

6.27. Работодатель ежегодно на заседаниях Совета Учреждения МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь отчитывается перед трудовым коллективом о расходовании внебюджетных 

средств, полученных МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь в текущем году. 

6.28. Изменение размеров ставок (окладов), должностных окладов производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Лебедянь, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – 

со дня присвоения награждения. 

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

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

нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплату труда в 

учреждении минимальную заработную плату, установленную для работников бюджетной 

сферы Липецкой области соглашением о минимальной заработной плате на 

соответствующий календарный год. 

6.29. МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь вправе распоряжаться экономией фонда 

заработной платы, которая может быть использована на увеличение размеров доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие 

выплаты. 

6.30. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения Профкома. 

6.31. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном 

объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

6.32. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в 

вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

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

(или)  опасными и иными особыми условиями  труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению со ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
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Работодатель с учетом мнения Профкома в порядке, предусмотренном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры 

доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, 

где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

6.34. В МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь каждый час работы в ночное время (в период с 

10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 

процентов часовой ставки (оклада). 

6.35. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 

отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника с администрацией с 

учетом содержания и (или)  объема дополнительной работы. 

6.36. Педагогическим работникам за выполнение  дополнительной педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена  

квалификационная  категория, производится оплата труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(должностные обязанности) и  работа носит временный характер, в случаях определённых 

областным отраслевым соглашением. 

6.37. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет 

истек срок действия квалификационной категории, производить выплаты стимулирующего 

характера, позволяющие сохранить прежний размер заработной платы этого работника до 

ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на 

один год после выхода из указанного отпуска. 

6.38. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

устанавливается не ниже размера ставок заработной платы, должностных окладов 

работников, занятых оказанием государственных и муниципальных услуг.  

6.39. Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

6.40. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

6.41. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

работодатель выплачивает эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.42. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки ввиду 

невыполнения или нарушения условий настоящего коллективного договора производить 

выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, заработной платы в полном объеме. 

 

 

VII.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с ТК РФ  работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные 

условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.  

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда. 
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Стороны обязуются ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и 

охране труда с учетом возможностей их финансового обеспечения и осуществлять 

контроль за их выполнением. 

7. Работодатель: 

7.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.2. Работодатель обязуется  не реже одного раза в год на совместных с Профкомом 

заседаниях рассматривать результаты мероприятия по улучшению условий и охране труда 

его выполнения. 

7.3. Работодатель обязуется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

Законом «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. № 125-ФЗ в редакции от 29.12.2006 г.·№ 

259-ФЗ, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2007 г.; «Отраслевым 

тарифным соглашением» между Минобразованием РФ и Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ от 02.02.04 г.·№ 572-ВЯ обеспечивать здоровые и 

безопасные условия труда: 

7.3.1. ежегодно выделять денежные средства, предусмотренные сметой для 

проведения мероприятий по охране труда, предусмотренных настоящим Коллективным 

договором; 

7.3.2. привлекать представителей Профсоюзной организации к приему выполненных 

работ, связанных с мероприятиями по охране труда и технике безопасности. 

7.4. Работодатель обязуется проводить обучение и проверку знаний по охране труда 

всех категорий Работников, а также членов комиссии по охране труда и уполномоченных 

по охране труда в соответствии с действующим законодательством, установленными 

нормативно-правовыми актами и руководящими документами МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь.по охране труда (ст. 225 ТК РФ) не реже 1 раза в три года. 

7.5. Работодатель совместно с Профкомом обязуется организовать систему 

уполномоченных по охране труда в подразделениях МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь.. 

7.6. Работодатель обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение 

работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в 

течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  

книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   

просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров. 

  Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

7.7. Работодатель обязуется проводить аттестацию рабочих мест не реже одного раза 

в пять лет (ст. 212, 216 ТК РФ). 

7.8. Работодатель обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране 

труда к началу учебного года. 

7.9. Работодатель обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.10. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по 

видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 

профкомом. 

7.11. Работодатель обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.12. Списки Работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

составляются ежегодно отделом охраны труда МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь.по 
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представлениям руководителей подразделений, согласовываются с Профкомом и 

утверждаются приказом директора. 

7.13. Работодатель обязуется по результатам аттестации рабочих мест Работникам, 

занятым на работах с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, средства 

индивидуальной защиты, а также льготы, гарантии и компенсации, по перечню профессий 

и должностей, который утверждается совместным постановлением Работодателя и 

Профкома на основании ст. 219, 222 и 223 Трудового кодекса РФ в том числе: 

 предоставлять доплату к должностному окладу (тарифной ставке); 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

7.14. Работодатель обязуется своевременно проводить расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний и возмещать ущерб, причиненный 

Работнику в результате увечья, профессионального заболевания, либо иного повреждения 

здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, согласно действующему 

законодательству (ст. 227-230 ТК РФ). 

7.15. Обеспечивать Работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами ст. 221 ТК РФ (Приложение № 5). 

7.16. Работодатель обязуется содержать аудитории, рабочие места, места общего 

пользования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

обеспечивать готовность аудиторий, оборудования к новому учебному году, обеспечивать 

рациональное планирование и эффективное использование аудиторного фонда. 

7.17. Обеспечить установленный нормами тепловой режим в помещениях 

учреждения, подготовленных к зиме. При понижении температуры в помещениях во время 

отопительного сезона ниже 18°С (СанПиН 224548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений»), Работодатель, по представлению 

профкома, переводит Работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной 

платы. При температуре в помещениях ниже 14°С учебные занятия и работа сотрудников 

прекращаются. 

7.18. Стороны признают право Работников отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья либо от выполнения 

работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

вплоть до устранения опасности (ст. 220 ТК РФ).  

7.19. В пределах выделяемых бюджетных средств на соответствующие нужды 

финансировать приобретение нормативных правовых актов и литературы в области охраны 

труда по заявкам подразделений, а также спецодежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты для категорий сотрудников с вредными условиями труда на 

основании ст. 220 и 221 Трудового кодекса РФ, а также обеспечивать материально-

техническую базу соответствующих служб оборудованием, приборами оперативного 

контроля (ст. 226 ТК РФ).  

7.20. Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников, переводимых 

на другую работу, Работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим (ст. 214, 225 ТК РФ). 

7.21. Работодатель оказывает содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

Работники обязуются: 

7.22. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
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7.23. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.24. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.25. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.26. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.27. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

Профсоюзный комитет: 

7.28. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

7.29.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

7.30. Избирает уполномоченных по охране труда. 

7.31.  Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

7.32. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

7.33. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.34. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором. 

7.35. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

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

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

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) 

Профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3, п.5, п. 8, п. 

10 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома. 
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8.5. Работодатель предоставляет Профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

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

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе 

компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

Профком представлять 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, установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

руководителя Профкома в размерах, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

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

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

8.10. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития образовательного учреждения. 

8.11. Члены Профкома включаются в состав комиссий образовательного учреждения 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих мест по 

условиям труда, охране труда и других. 

8.12.  Взаимодействие руководителя  с Профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения Профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения Профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК 

РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Лебедянь только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением Профкома выражено и доведено до сведения всех работников МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Лебедянь его официальное мнение. В случае если мнение Профкома не 

совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и 

обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

8.13. С учетом мнения Профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99 ТК РФ); 
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- изменение определенных условий трудового договора.                                                                                                                      

8.14. С учетом мотивированного мнения Профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации; 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены));  

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя;  

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава дошкольного образовательного учреждения; 

-применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника. 

8.15. По согласованию с Профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

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

       установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также 

выплат стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы.  

8.16. С согласия Профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами Профкома;  
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- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2.ТК 

РФ. 

          8.17. Стороны договорились осуществлять меры социальной поддержки работников 

учреждения:    

         8.18. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

материальное вознаграждение в размере не менее средней месячной заработной платы в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. 

          8.19. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата 

замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

                8.20. Выплачивать дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной 

заработной платы одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 

лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при 

расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией учреждения наряду с 

выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 

178 ТК РФ. 

         8.21.Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

         8.22. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и 

членов их семей.  

    

Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

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

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

          8.24. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе за расходованием средств фонда заработной платы, 

предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм труда, 

охраной труда и т.д. 

          8.25. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

         8.26. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

          8.27. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих мест по 

условиям труда, охране труда и других. 

         8.28. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

         8.29. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

 

         8.30. Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими 

и  тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных 

препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами Липецкой 

области.  
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Выделяет из профсоюзного бюджета средства согласно смете профсоюзных 

расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи, 

- организация оздоровления, 

- организация работы с детьми работников, 

- организация спортивной работы среди работников учреждения, 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, 

- организация культурно-массовых мероприятий, 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

         8.31. Работодатель и профком обязуются: 
Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в т.ч. на 

общем собрании (конференции), на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый 

год, а также об использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 
 

 

IХ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

9.1. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня 

заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основному месту 

работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 

должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

         - призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

         - переход работника в другое образовательное учреждение; 

         - нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

9.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в 

образовательном учреждении:  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными 

продуктами; 

- закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических работников . 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов 

(бесплатная юридическая помощь и др.); 

- организация необходимых психологических тренингов, встреч со специалистами в 

области методической и профсоюзной работы, семинаров, «круглых столов» по 

конкретным молодёжным проблемам и тп.; 

- развитие творческой активности молодёжи, содействие участию молодых педагогов 

в мероприятиях по формированию позитивного имиджа и повышению социального статуса 

молодых педагогов, в различных профессиональных конкурсах («Учитель года», 

«Воспитатель года» и т.п.); 
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- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодёжного 

профсоюзного актива с использованием образовательных и информационных технологий, 

специальных молодёжных образовательных проектов при участии работодателя. 

- содействуют успешному прохождению аттестации молодых специалистов- 

предоставляют краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке новорожденного из 

роддома, оказывают материальную помощь при рождении ребенка. 

- проводят работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

9.3. Работодатель: 

9.3.1. В целях закрепления и профессионального роста молодым специалистам 

ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает стимулирующую надбавку в 

размере   30  % от ставки заработной платы (оклада) ); 

 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

10. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной 

профсоюзной организации и её выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Липецкой области, соглашениями, настоящим коллективным договором 

работодатель: 
10.1.  Включает по поручению работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением. 

10.2. Предоставляет профкому помещения как для постоянной работы, так и для 

проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения документов, а 

также предоставляет возможность размещения информации профкома в доступном для 

всех работников месте. 

10.3. Предоставляет профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности  оборудование, транспортные средства, средства связи, компьютерную  и 

оргтехнику. 

10.4. Осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществляет 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного профкому для постоянной работы.  

10.5. Способствует осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда 

обкома (горкома, райкома) Профсоюза, в том числе внештатными,  контроля за 

соблюдением трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях. 

10.6. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-экономическим 

вопросам. 

10.7. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление 

средств производится в полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями 

учреждения. 

10.8. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка  для  

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, в создаваемых в 
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учреждении комитетах (комиссиях), членов профкома, уполномоченных по охране труда 

профкома, председателя первичной профсоюзной организации.          

10.9.  Освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов профкома на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной 

профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

10.10. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации и его заместителей, не освобожденных от основной работы, производит в 

порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

10.11. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой, устанавливает ежемесячную 

стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий и др. в размере  не менее 10% ставки (оклада). 

10.12. Предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный оплачиваемый 

отпуск председателю первичной профсоюзной организации в количестве трёх календарных 

дней. 

10.13. Стороны подтверждают: 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию; 

10.13.1. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 

совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

10.13.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  

управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность 

профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных 

задач.  

 

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 

  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной 

профсоюзной организации. 

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный 

орган территориальной профсоюзной организации   и  орган управления образованием. 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 
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противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора 

все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-

тидневный срок. 

 

 

 

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 

12.1. Все Работники детско-юношеского центра, Работодатель и Профком обязаны 

соблюдать настоящий Договор. 

12.2. Профком обязуется один раз в год информировать трудовой коллектив о 

выполнении Договора и о принятых мерах по невыполненным положениям, а также 

оказывать содействие и помощь Работодателя в реализации Договора. 

12.3. После разработки и обсуждения Договора в совместной комиссии Сторон 

Профком организует его всестороннее обсуждение во всех подразделениях МБОУ ДО 

ДЮЦ г. Лебедянь, на заседаниях, отделов и других структурных подразделениях.  

12.4. После принятия Договора на собрании трудового коллектива и подписания его 

Сторонами, Договор регистрируется в установленном порядке. 

12.5. При подписании коллективного Договора директор издает приказ о назначении 

ответственных за выполнение условий коллективного Договора и доводит его до сведения 

Профкома. 

12.6. Во исполнение настоящего коллективного Договора стороны в месячный срок 

с момента его подписания разрабатывают и принимают план мероприятий, в котором 

устанавливаются характер мероприятий, объемы и механизм их финансирования и сроки 

выполнения. 

12.7. Директор обязуется систематически информировать Работников и Профком о 

финансово-экономическом положении МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь, основных 

направлениях его деятельности, а также о состоянии его социально-бытовой сферы; 

рассматривать предложения Работников и Профкома по социально-трудовым вопросам и 

давать на них мотивированный ответ. 

12.8. В случае невыполнения пунктов Договора в рамках компетенции, 

предусмотренной «Законом о профсоюзах РФ», Профком самостоятельно, либо совместно 

с Советом Учреждения имеет право заслушивать представителей Работодателя, 

ответственных за выполнение конкретных положений Договора, устанавливать сроки 

устранения выявленных недостатков, либо выносить отчет этих представителей на 

собрание трудового коллектива МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь или на профсоюзную 

конференцию. 

12.9. Работники имеют право выразить свое отношение к выполнению 

Работодателем или Профкомом своих обязательств по Договору при заслушивании своими 

полномочными представителями отчетов по выполнению Договора на собраниях или  

путем открытого или тайного голосования этими представителями, выражения доверия или 

недоверия по конкретному вопросу, а также путем письменных заявлений, обращений и 

жалоб в Администрацию. 

12.10. Работодатель в сроки, установленные законодательством для рассмотрения 

таких документов, выносит решение в письменном виде. При несогласии заявители вправе 

обжаловать решение Работодатель в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.11. Все внутренние нормативные акты и документы, затрагивающие трудовые и 

социально-экономические права Работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь, принимаются 
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Работодателем совместно с Профкомом путем переговоров или созданием двусторонних 

комиссий. 

12.12. В случае возникновения коллективного трудового спора, т. е. 

неурегулированных разногласий сторон по поводу установления или изменения условий 

труда, изменения или выполнения настоящего коллективного договора или соглашений по 

вопросам социально-трудовых отношений, Работодатель и Профком решают спор путем 

переговоров. В случае не достижения согласия по данному спору Работодатель признает 

право Работников на организацию и проведение коллективных действий в защиту 

социально-трудовых прав и интересов Работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.13. Работодатель обязуется в недельный срок с момента получения требования 

Профкома о выявленных нарушениях условий коллективного договора сообщить 

Профкому о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

12.14. Для обеспечения гласности о социально-экономическом положении МБОУ 

ДО ДЮЦ г. Лебедянь ДЮЦ Работодатель и Профком организуют не реже одного раза в год 

встречи Работников с директором, заместителями и другими руководителями 

подразделений учреждения. 

12.15. Работодатель обязуется проводить свою работу в атмосфере открытости и 

гласности и информировать трудовой коллектив по важнейшим организационным, 

финансово-экономическим и другим вопросам, связанным с выполнением положений 

Договора.  

12.16. В случае нарушения Работодателем прав трудового коллектива, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ, Профком имеет право 

проводить работу по сплочению трудового коллектива в борьбе за свои экономические 

требования. При этом Профком имеет право организовывать акции протеста в защиту 

требований Работников. 

 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

13.1. Договор заключается сроком на три года и вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами.  

13.2. Стороны имею право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

13.3. Условия действия Договора, порядок внесения изменений и дополнений, 

гарантии при ликвидации  МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь и контроль выполнения Договора 

определяются статьями гл. 7 ТК РФ. 

13.4. Изменения и дополнения Договора производятся в соответствии со ст. гл. 7 ТК 

РФ в случае несущественных вопросов по взаимному соглашению Сторон, а по вопросам, 

затрагивающим интересы всех Работников, выносятся на собрание Работников.  

13.5. Дополнения и изменения, вносимые в Договор в течение срока его действия, 

принимаются в виде соглашений между Работодателем и Профкомом, вступают в силу с 

момента их подписания и регистрируются в установленном порядке. 

13.6. Работодатель и профсоюзный комитет ежегодно отчитываются в выполнении 

Договора на собрании трудового коллектива МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

13.7. Урегулирование разногласий в ходе выполнения Договора производится 

примирительной комиссией, состоящей из равного числа представителей Работодателя и 

Профкома. 

13.8. Текст Договора доводится Работодателем до всех структурных подразделений 

и Работников, вновь принимаемых на работу в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 
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Приложение №1 

к  Коллективному договору 

МБОУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  детско-юношеского центра 

города Лебедяни Липецкой области 

   I. Общие положения 

1. Настоящее положение  (далее – Положение)  разработано на основе Закона РФ  «Об 

образовании в  Российской Федерации» от  29.12.2012  N 273 –ФЗ, Трудового кодекса РФ,  

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений, постановления  администрации Лебедянского муниципального 

района от 29.05.2013г. № 755  «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам районных муниципальных 

учреждений»,  постановления администрации Лебедянского муниципального района от  

28.01.2015г. №71  «О внесении изменений в  постановление  администрации Лебедянского 

муниципального района от 29.05.2013г. №755  «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам районных 

муниципальных учреждений».    

2.  Положение об оплате труда работников регулирует правоотношения, связанные с 

оплатой труда работников МБОУ ДО ДЮЦ , финансируемого из бюджета Лебедянского 

муниципального района Липецкой области. ( далее по тексту – учреждение). 

 3.Система оплаты труда работников МБОУ ДО ДЮЦ устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и 

настоящим Положением.  

II. Порядок и условия оплаты труда 

1 Основные условия оплаты труда 

1.1. В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской  Федерации от  

29.12.2012  N 273 –ФЗ "  порядок и размеры заработной платы, премии стимулирующего и 

компенсационного характера, премирования, материального стимулирования работников  

образовательное учреждение определяет самостоятельно, в том числе надбавки и доплаты 

стимулирующего  и компенсационного характера к должностным окладам. 

Установление стимулирующих выплат работникам находится в прямой зависимости от 

результативности и качества их труда и факторов, выделяющих особенности конкретного 

работника среди остальных.. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается и изменяется с учетом: 

      -  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

       -  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

-  должностных окладов, бюджетных учреждений образования, регулируемых 
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Положением «Об оплате труда работников районных бюджетных учреждений», 

утвержденным решением Лебедянского районного Совета депутатов №269 от 16.09.2011 г 

с изменениями и дополнениями; 

перечней видов выплат компенсационного  и стимулирующего характера работникам 

районных учреждений образования, утвержденных постановлением главы администрации 

Лебедянского муниципального района от 30.10.2008г. №892  «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам районных учреждений образования»; от 06.04.2015 

года № 406 «О внесении изменений в постановление главы администрации Лебедянского 

муниципального района от 30.10.2008г. №892  «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам районных учреждений образования, постановлением  администрации 

Лебедянского муниципального района от 29.05.2013г. №755  «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

районных муниципальных учреждений»,  постановлением  администрации Лебедянского 

муниципального района от  28.01.2015г. №71  «О внесении изменений в  постановление  

администрации Лебедянского муниципального района от 29.05.2013г. №755  «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам районных муниципальных учреждений»; 

- настоящего Положения; 

- мнения представительного органа работников учреждения. 

 1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируются на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

1.5. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой и стимулирующей части. 

 1.6. Базовая часть  фонда оплаты состоит из должностных окладов и компенсационных 

выплат и обеспечивает гарантированную заработную плату работников учреждения. 

 1.7. Директор учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения . 

 1.8. Учреждение в  пределах,  имеющихся  у  них  средств  на  оплату труда  работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат,  надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования в соответствии с нормативно – правовыми актами по 

охране труда. 

1.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности . 

1.10. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей директора МБОУ ДО ДЮЦ 

устанавливаются на 10-20% ниже окладов (должностных окладов) директора учреждения. 

1.11.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни(или другим 

причинам) педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путём деления 

установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности 

 

2. Компенсационные выплаты 

 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам без учета других 

повышений, надбавок и доплат.  

2.2. В учреждении, при наличии соответствующих условий труда, устанавливаются 

следующие виды компенсационных выплат: 
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2.2.1. При совмещении профессий (должностей) (в соответствии со ст. 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.2.2. При расширении зон обслуживания (в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

2.2.3. При увеличении объема работы (в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации): 

- за заведование учебными кабинетами, при условии их надлежащего оформления - до 

15% ставки; 

2.3. При сверхурочной работе (в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.4. При работе в ночное время (в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.5. При работе в выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии со ст. 153 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.6. За работу с обучающимися с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития), инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, нуждающимися в длительном лечении; детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации при наличии  разработанной дополнительной 

общеразвивающей программы и необходимого информационно-методического 

сопровождения, оформленного в соответствии с  Законом РФ  «Об образовании в  

Российской Федерации» от  29.12.2012  N 273 –ФЗ,  : 

-педагогам дополнительного образования  за индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников при наличии соответствующего медицинского заключения – до 20% ставки 

(оклада) пропорционально учебной нагрузке или объему работы по штатной должности.                                                                                               

2.7. Директор учреждения принимает меры по аттестации рабочих мест по условиям труда 

в порядке, установленном трудовым законодательством, по результатам проведения 

аттестации назначает  оплату за вредные условия труда. 

2.8. Выплаты компенсационного характера утверждаются приказом по учреждению и 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения.  

 

 

 

3. Стимулирующие выплаты 

          3.1. В целях поощрения работников в учреждении применяются стимулирующие 

выплаты.  

3.2.Размеры стимулирующих выплат определяются личным трудовым вкладом 

работника учреждения с учетом конечных результатов его работы, которая оценивается с 

помощью бальной системы. Так же за счет стимулирующего фонда может выплачиваться 

премия по результатам работы за месяц, квартал, год. Премия выплачивается за 

фактически отработанное время в % отношении к окладу с учетом надбавок 

компенсационного характера.  

 Комплексным механизмом оценки качества и результативности работы 

педагогических работников является сочетание: 

- мониторинга профессиональной деятельности; 

- оценки их деятельности профессиональным сообществом; 

- оценки их деятельности родительской общественностью; 

- самооценки работника. 

3.3. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера в своей 

деятельности руководствуется Положением «О комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера  работникам  учреждения». 

consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
consultantplus://offline/ref=78EF5358C643584AF0929362B1353B1F25AA0778AD1C4D9663BAD8C640AE697A68316945454EF16Cq5tDI
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3.4. Размеры стимулирующих выплат определяются на основании настоящего 

Положения по согласованию с представительным органом работников учреждения, в 

пределах средств, направленных на оплату труда, и оформляются приказом директора 

учреждения. (Выплаты стимулирующего характера назначаются  соответствующей 

комиссией учреждения два раза в год). 

3.5. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

3.5.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество выполняемых 

работ. 

3.5.2. ежемесячные выплаты за интенсивность труда:  

      - для технического персонала до 70% ; 

               - молодым специалистам (педагогические работники (кроме руководителей), 

работающие в МБОУ ДО ДЮЦ в течение пяти лет после окончания учреждений высшего, 

среднего профессионального образования) – до 30% должностного оклада (ставки) 

пропорционально учебной нагрузке или объему работы по штатной должности; 

- за руководство районными и внутриучрежденческими методическими 

объединениями – до 10% ставки; 

- за обслуживание Web-сайта ОУ — до 25% должностного оклада; 

          --выполнение обязанностей  ответственного  за БДД  – до 15%, 

          - выполнение обязанностей председателя профкома  - до 15 %; 

          - ведение документации производственных совещаний , методического совета,  

педагогического совета – до 10%,  

3.5.3. Стимулирующие выплаты за высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных 

формализованных показателей и критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех работников 

учреждения. 

         4. Выплаты за почетные звания "Заслуженный", "Народный", ученую степень 

кандидата наук, доктора наук и работающим по соответствующему профилю. 

4.1. Ежемесячные выплаты работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, 

почетные звания «Заслуженный» -  25% должностного оклада (ставки) без учета других 

повышений,  надбавок и доплат (далее оклада). 

4.2. Ежемесячные выплаты работникам, имеющим ученую степень доктора наук,  

почетное звание «Народный» - до 50% должностного оклада (ставки) без учета других 

повышений,  надбавок и доплат (далее оклада). 

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученой степени выплата 

устанавливается по  наивысшему. 

При наличии у работника иных почетных званий надбавка устанавливается при 

условии соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности 

непосредственно по занимаемой должности.: 

- Грамота Министерства образования и науки РФ – 10% должностного оклада; 

-Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 15 % должностного 

оклада;  

- премия им. К. Москаленко – 10% должностного оклада; 

- премия Горской - 10% должностного оклада,  

4.3.Размер стимулирующих выплат заместителя руководителя составляет от 50%  до  80 

%  должностного оклада, вновь назначенным – 50 % должностного оклада. 

4.4.Стимулирующие выплаты вновь назначенным педагогическим работникам до 50% от 

должностного оклада до следующего заседания комиссии по распределению 

стимулирующего фонда. 

5. Премиальные выплаты по итогам работы. 
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 5.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, квартал, 

полугодие, год в процентном отношении к должностному окладу (ставке) с учетом всех 

надбавок и доплат. Так же может быть выплачена разовая премия работнику в % 

отношении к окладу с учетом надбавок компенсационного характера или в абсолютной 

величине. Годовой объем премии работникам  не ограничен. 

- результативная реализация инновационных программ, технологий, методик в  учебной, 

воспитательной, оздоровительной работе с детьми;  

- качественная подготовка и проведение особо значимых мероприятий (подготовка 

победителей и призеров олимпиад, подготовка учреждения (кабинетов или групповых 

помещений) к новому учебному году, результативное участие в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня, проведение массовых мероприятий и др.);  

- разработка и реализация авторских программ;  

- укрепление материально- технической базы, сохранность имущества;  

 - качественное оформление рекреаций, помещений учреждения, прилегающей 

территории.  

5.2. Премирование заместителей руководителей выплачивается в размере не более 6 

должностных окладов в год с учетом выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, надбавка за интенсивность выплачивается по разработанным критериям. 

Критерии утверждаются приказом директора и   рассматриваются  комиссией, которая 

после их фактического утверждения составляет протокол.  

5.3. Материальная помощь оказывается работникам в размере до 100% ставки 

(оклада): 

- при долгой болезни работников или его детей; 

- в целях социальной поддержки на оздоровление работника Учреждения; 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

- при рождении ребенка; 

- в случае смерти близкого родственника: мужа (жены), матери (отца), ребенка; 

- свадьба работника. 

5.4 Разовые премиальные выплаты устанавливаются в процентном отношении к 

должностному окладу (ставке) с учетом всех надбавок и доплат или в абсолютных 

величинах по следующим показателям: 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием и т.д.); 

- в связи с уходом на пенсию; 

- в связи с профессиональными юбилеями; 

- в связи с профессиональным праздником (День Учителя , День дошкольного работника, 

августовская конференция); 

- в связи с праздниками 8 Марта и День Защитника Отечества; 

- награждение грамотой ( районной, областной, федеральной). 

 5.5.  Непременным условием премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностным инструкциям; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, в том числе четкое и своевременное исполнение решений, 

распорядительных документов, приказов и поручений руководителя учреждения; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- не нарушение педагогической этики; 

- отсутствие обоснованных жалоб, связанных с деятельностью работника. 

5.6.. Установление условий премирования по итогам работы, не связанных с 

результативностью работы, не допускается. 

5.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются пропорционально 

отработанному времени в течение учетного периода. 

5.8. Размер стимулирующих выплат уменьшается на период, утверждённый комиссией:   

 -    за нарушение исполнительской дисциплины      -  до 15% должностного оклада; 
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 - за наличие дисциплинарных взысканий в истекшем квартале: 

  - в виде замечания     - до 25 % должностного оклада; 

  -в виде выговора       - до 50 % должностного оклада.                                                                                                                                                  

5.9.. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление стимулирующих 

выплат производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

 

4. Иные выплаты. 

 

4.1. Учреждение в пределах  имеющихся у него средств на оплату труда работников в 

целях социальной поддержки может оказать работникам материальную помощь в 

следующих случаях: 

- в целях социальной поддержки на оздоровление работника учреждения; 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

- при рождении ребенка; 

- в случае смерти близкого родственника: мужа(жены), матери(отца), ребенка; 

- свадьба работника. 

4.2. Размер материальной помощи определяется руководителем учреждения с учетом 

предложений выборного профсоюзного органа работников учреждения. 

4.3. Выплата материальной помощи производится за счет средств экономии фонда 

заработной платы работников учреждения на основании приказа руководителя 

учреждения. 

 

5.  Другие вопросы оплаты труда. 

5.1.  Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

5.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

5.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

5.6. Особенности труда педагогических работников учреждения. 

5.6.1. Оплата труда педагогических работников  устанавливается исходя из 

конкретного объема педагогической работы. 

5.6.2. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы  

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2014 года 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений и о 

порядке определения  учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой  в 

трудовом договоре.  

 

 6. Заключительная часть.  

 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему положению готовятся комиссией,  

принимаются общим собранием трудового коллектива и утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 
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Приложение №1 

к Положению «Об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮЦ» 

 

Критерии 

распределения выплат стимулирующей части оплаты труда  

работников МБОУ ДО ДЮЦ 

 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Позитивная динамика учебных достижений по 

курируемым заместителем направлениям 

 

     5% 

 

 

Количество педагогов, принявших участие в 

различных муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, в сравнении с 

прошлым годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с предыдущим учебным 

годом 

 

 

 

 

3% 

 

5% 

 

Наличие у заместителя системы учета как 

нормативных (призовые места), так и 

ненормативных достижений учащихся (степень 

социальной активности, ответственности и т.д.) 

 

10% 

 

Результаты реализации программы  плана 

воспитательной работы: 

 - не менее чем на 70% 

 - на 100% 

 

 

5% 

7% 

 

Наличие грамоты Министерства образования 

РФ 

5% 

 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 
40% 

 

 

Инновационная 

и методическая 

деятельность 

 

Наличие нововведений, переведенных в режим 

функционирования в результате успешной 

апробации под руководством заместителя  

 

 

 5 % 

 

Разработка педагогическими работниками 

учебно-методических пособий (рекомендации) 

под руководством курирующего заместителя 

 

 

 5% 

 

 Количество выступлений, подготовленных 

курируемыми заместителем педагогами, на 

различных профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и др.), в сравнении с 

предыдущим годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

 

         2% 

  3% 

 

Количество открытых уроков (занятий), 

проведенных курируемыми заместителем 

педагогами в сравнении с предыдущим 

учебным годом: 

- на уровне прошлого учебного года 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

5% 

10% 
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Разработка в течение года методических 

пособий (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования 

 

 

2% 

 

Наличие публикаций заместителя о различных 

аспектах деятельности ОУ в периодической 

печати 

 

 3% 

 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 
35%  

 Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление информации, 

качественное ведение документации, 

своевременное выполнение приказов, 

предписаний, постановлений, отсутствие 

дисциплинарных взысканий) 

до 5%  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 80% 

 

 

 

 

2. Заместитель директора по АХР 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Санитарно-

гигиенические 

условия  

 

Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территорий учреждения: 

- отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое состояние 

помещений 

- отсутствие замечаний со стороны 

руководителя учреждения 

 

 

 

 

   5% 

 

 

    5% 

 

10% 

 

Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок в срок 

 

10% 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 
 

30% 

 

Пожарная и 

антитеррористичес

кая безопасность в 

учреждении 

Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической 

защиты в соответствии с требованиями 

организации противопожарной и 

антитеррористической безопасности и 

обеспеченнее рабочего состояния их: 

- наличие действующей АПС 

- наличие автоматизированного звукового 

оповещения о чрезвычайной ситуации 

- наличие «тревожной кнопки» 

- организация и проведение работы в течение 

года, направленной на повышение условий 

безопасности в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение техники 

безопасности пожарной и 

электробезопасности 

 

 

5% 
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Максимально возможное количество баллов по критерию 2   17 % 

 

 

Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения (отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и др.) 

 

          3% 

 

Своевременность составления проектно-

сметной документации на проведение работ 

по текущему и капитальному ремонту, 

высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 

 

  5% 

 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей 

 

        5% 

 

Наличие приборов учета 

теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей 

 

 

 5% 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию  3 
18% 

 

 

 Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление 

информации, качественное ведение 

документации, своевременное выполнение 

приказов, предписаний, постановлений, 

отсутствие дисциплинарных взысканий) 

до 5%  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 80% 

 

 

 

 

3. Методист 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

 Реализация авторских образовательных 

программ, проектов по развитию творческих 

способностей обучающихся 

- всероссийские 

- региональные 

- муниципальные 

 

 

 

6 

4 

2 

 

Проведение мастер-классов 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

2 

1 

 

Наличие грамоты Министерства 

образования РФ 

2  

Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п. 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

1 

3 

 

 Продуктивность реализации программы 

развития учреждения   

 

2 
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За подготовку педагогов к 

профессиональным конкурсам:  

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

 

3 

1 

 

Личное участие в конкурсах профилю  

3 

 

Наличие методических разработок 2  

Наличие авторских публикаций в 

периодической печати 

1  

 Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление 

информации, качественное ведение 

документации, своевременное выполнение 

приказов, предписаний, постановлений, 

отсутствие дисциплинарных взысканий) 

от 1до5 

баллов 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 38  

 

4. Педагог-организатор  
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

 Внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий: 

- участие в работе сайта 

- использование компьютерных технологий на 

занятии 

 

 

2 

2 

 

Реализация авторских программ, проектов по 

развитию творческих способностей 

обучающихся: 

- региональные 

- муниципальные 

 

 

 

5 

3 

 

Наличие грамот Министерства образования РФ  

2 

 

Наличие авторских публикаций о своей 

деятельности в периодической печати  

1  

Личное участие в профессиональных конкурсах 

по профилю 

3  

Организация досуга детей в вечернее время 3  

Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п. 

- регионального уровня 

- районного уровня 

 

 

3 

2 

 

 Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление информации, 

качественное ведение документации, 

своевременное выполнение приказов, 

предписаний, постановлений, отсутствие 

дисциплинарных взысканий) 

от 1 до 5 

баллов 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям           31  
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5. Педагог дополнительного образования 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

 Наличие призовых мест на конкурсах, 

соревнованиях: 

-всероссийские 

-региональные 

- муниципальные 

 

 

3 

2 

1 

 

Реализация авторских программ, проектов по 

развитию творческих способностей 

обучающихся  

3 

 

 

 

Наличие грамот Министерства образования РФ  

2 

 

Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

 

2 

1 

 

Проведение открытых занятий и Мастер-

классов: 

-муниципальные 

 

 

2 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- работа с одаренными детьми 

- работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

3 

 

3 

 

Внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий: 

- участие в работе сайта 

- использование компьютерных технологий на 

занятии 

 

 

2 

 

2 

 

 

Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление информации, 

качественное ведение документации, 

своевременное выполнение приказов, 

предписаний, постановлений, отсутствие 

дисциплинарных взысканий)  

от 1 до 5 

баллов 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
 

31 

 

 

6. Концертмейстер 

 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

 Наличие фонотеки (в сравнении с 

предыдущим годом): 

- на уровне прошлого учебного года 

- увеличилось 

 

 

1 

2 

 

Наличие методических разработок 

 

3  

Участие в работе сайта ДЮЦ 

 

3  

Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п. 
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-регионального уровня 

- районного уровня 

3 

2 

 Позитивная динамика охвата детей 

дискотеками 

3  

 Уровень исполнительской дисциплины  

(своевременное предоставление информации, 

качественное ведение документации, 

своевременное выполнение приказов, 

предписаний, постановлений, отсутствие 

дисциплинарных взысканий)  

от 1 до 5 

баллов 
 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 22  
 

 

7. Секретарь  

 
Наименование критерия Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

эффективность 

работы по 

обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

руководителя 

учреждения  

 

Использование в работе программ Microsoft 

Word, Excel и др.  

 

3 

 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя в 

установленные сроки  

3 

 

 

Качественное ведение документации 3  

Отсутствие жалоб на работу секретаря 3  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12  

 

8.  Водитель  

 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

эффективность 

работы 

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 10% 

 

 

Ведение и содержание документации – 

путевых листов и др. документации в 

надлежащем порядке  

 20% 

 

 

Отсутствие замечаний на нарушение правил 

эксплуатации автомобиля   

10% 

 

 

Отсутствие замечаний на несоблюдение сроков 

технического осмотра автомобиля 

10%  

Отсутствие замечаний за нарушение техники 

безопасности 

 20%  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 70% 

 

 

 

 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

организация 

Неукоснительное соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

1 
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обслуживания 

обучающихся 

содержания 

помещений 

учреждения 

Своевременное реагирование на возникшие 

чрезвычайные ситуации. 

 

1, 

 

 

Выполнение разовых поручений и особо 

срочных работ. 

 

 

1 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3 

 

 

 

 

10.  Уборщик служебных помещений  

 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания 

помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений  

 

 

1 
 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу   

1 
 

 

Отсутствие случаев утери одежды, сданной на 

хранение в гардеробную. 

 

 

1 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3 

 
 

 

 

11.  Вахтер 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания 

помещений 

учреждения 

Неукоснительное соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

1 

 

Своевременное реагирование на возникшие 

чрезвычайные ситуации. 

 

1 

 

 

Выполнение разовых поручений и особо 

срочных работ. 

 

 

1 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3  

 
12. Сторож 
Наименование 

критерия 

Наименование показателя Утверждено Выполнено 

Высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников), 

содержания 

помещений 

учреждения 

Неукоснительное соблюдение трудовой 

дисциплины 

1  

Своевременное реагирование на возникшие 

чрезвычайные ситуации. 

1  

Выполнение разовых поручений и особо срочных 

работ. 

1  

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3  
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Приложение № 2  

к коллективному договору   

    МБОУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  детско-юношеском центре 

города Лебедяни Липецкой области 

 

Настоящие Правила регулируют в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь (далее по тексту – 

«работодатель») порядок приема и увольнения работника, основные права, обязанности и 

ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, а также меры 

поощрения и взыскания. 

 

1. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И 

УВОЛЬНЕНИЕ 

 

1.1. Прием на работу в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь производится на основании 

заключенного трудового договора. 

1.2. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от 

поступающего: 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и/или 

документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- справка о судимости для педагогических работников 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу работника работодатель может предложить ему представить краткую письменную 

характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение пользоваться 

оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан: 

– ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

– ознакомить с Правилами трудового распорядка и другими локальными нормативными 

актами; 

– провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной охране и другим 

правилам охраны труда, действующими в данном учреждении.  
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1.4. Перевод работника на новую должность оформляется приказом руководителя 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь с письменного согласия работника и подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются новые 

условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие условия трудового 

договора. 

1.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

 

 

2.1. Работник имеет право на: 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ 

формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ. 

2.2. Работники МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь должны: 

– добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 

использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих 

от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и 

правила внутреннего трудового распорядка; 

– улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию дополнительной общеразвивающей программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
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- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

– поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

– эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и 

другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя; 

– соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила противопожарной 

безопасности; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 

инструкцией. 

2.4. Ответственность работника МБОУ ДО ДЮЦ г Лебедянь. 

Работник МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь обязан возместить работодателю причиненный 

ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 

работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; 
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– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике 

безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

– обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

– соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 

премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки; 

– способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

3.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

3.4. Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

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. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением работника и работодателя. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь 

установлена рабочая неделя для: 

- директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по административно-хозяйственной работ – пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями. Обеденный перерыв – 1 час (в 

период с 12.00 до 13.00). Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с 

работы; 

- методистов, педагогов-организаторов –пятидневная рабочая неделя с 

продолжительность не более 36 часов. Обеденный перерыв – 1 час (в период с 12.00 до 

13.00). Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может 

использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы; 
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- концертмейстеров по приказу директора при наличии производственной 

необходимости по согласованию с работником может применяться как шестидневная 

рабочая неделя, так и  пятидневная рабочая неделя продолжительностью не более 24 часов. 

Обеденный перерыв – 1 час (в период с 12.00 до 13.00). Перерыв не включается в рабочее 

время и не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это 

время отлучиться с работы; 

- педагогов дополнительного образования  – шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью не более 36 часов с одним выходным днём (по скользящему 

графику), при наличии производственной необходимости по согласованию с работником 

может применяться как шестидневная рабочая неделя, так и пятидневная неделя 

продолжительностью не более 36 часов. Выходной день по скользящему графику.  

- секретаря-делопроизводителя, водителя, рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений – пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Обеденный перерыв – 1 час 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может использовать 

его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы; 

- сторожей, уборщиков служебных помещений, гардеробщиков по текущему графику 

работы с продолжительностью смены 11 часов. Обеденный перерыв включён в рабочее 

время, и не может превышать 30 минут. Ежедневный отдых должен составлять не менее 12 

часов между сменами.  

4.2. По приказу директора при наличии производственной необходимости по 

согласованию с работником,  может применяться суммированный учет рабочего времени, 

разделение рабочего времени на части, с тем чтобы продолжительность рабочего времени 

за учетный период (месяц, квартал) не превышала нормального числа рабочих часов. 

У директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе, секретаря-делопроизводителя, 

водителя устанавливается ненормированный рабочий день. 

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1  мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября –  День согласия и примирения; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий, после праздничного, рабочий день. 

4.4. Учет рабочего времени педагогических работников ведется заместителем директора 

по УВР.  

Учет рабочего времени технических работников ведется заместителем директора по 

АХР.  

Секретарь ведет также контрольный учет наличия (отсутствия) работников на рабочих 

местах в рабочее время. 

4.5. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, командировки) 

производится по разрешению непосредственного руководителя работника, время 

отсутствия отмечается в «Журнале командировок». При нарушении этого порядка время 

отсутствия является неявкой на работу. 

4.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется техническим работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам 

продолжительностью 42 календарных дня.   

Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных отпусков: 

-в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка; 

-очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем с учётом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года; 

-отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и отцу, 

имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет) и в других случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск 

предоставляется по желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ); 

-педагогическим и определённым руководящим работникам  предоставляется 

ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

установлена Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» сроком на 42  календарных дня; 

-продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

непедагогических работников составляет 28 календарных дней.  

-По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий год;  

-Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его от работы.  

-Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 

полной продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и 

оплачивается в полном размере при условии, что работник не просит предоставить ему 

только часть отпуска. 

-исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 

из законодательно установленной продолжительности отпуска. 

4.7. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 

того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период временной 

нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 

4.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. Отпуск 

за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

(графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 

работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников. При 
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этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, согласованному и 

завизированному его непосредственным руководителем и предоставленному за две недели 

до начала отпуска. 

Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 

отношении отпуска на следующий календарный год заместитель директора по УВР, 

определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 

отпусков. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделён на части. При этом хотя бы одна и з частей отпуску должна быть не 

менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу директора 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть 

предоставлен с последующим увольнением. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.9.1. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

– участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

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

– родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

– до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

– работникам в случая рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. (СТАТЬЯ 128) 

4.10. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

 

5. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

5.1. При временной нетрудоспособности МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным 

законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке больничный листок (листок нетрудоспособности). 

5.2. Пособие по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья или 

профессионального заболевания, выдается: 

5.2.1. В размере 100 процентов заработка, но не более максимального размера пособия, 

установленного действующим законодательством: 

– работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и более лет; 

– работникам, имеющим на своем иждивении трех или более детей, не достигших 16 

(учащиеся 18) лет. 

5.2.2. В размере 80 процентов заработка – работникам, имеющим непрерывный 

трудовой стаж от 5 до 8 лет. 
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5.2.3. В размере 60 процентов заработка – работникам, имеющим непрерывный 

трудовой стаж до 5 лет. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь: 

– выплата денежного вознаграждения в виде премий, в соответствии с положением «Об 

оплате труда работников МБОУ ДО ДЮЦ г.Лебедянь» 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Лебедянь. 

7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку 

в трехдневный срок. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято 

администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя 

или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

 

8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

8.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 

директору МБОУ ДО ДЮЦ г. Лебедянь. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 

другим вопросам, регулируемым настоящим Положением. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 
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