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1. Общие положения 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией  и работниками  и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» (далее МБОУ ДО ЦТРиГО) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в дальнейшем — 

ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, постановлением администрации города  Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О 

новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 

Красноярска», постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска, участвующих в эксперименте по введению 

новых систем оплаты труда» и иными законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом МБОУ ДО ЦТРиГО и локальными актами, регламентирующими взаимоотношения 

работников и работодателя центра, с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

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, региональным и территориальным соглашениями.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 Работники МБОУ ДО ЦТРиГО,  в лице их представителя; 

 Работодатель в лице его представителя – директора МБОУ ДО ЦТРиГО Шалимовой Е.Ю. 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить  профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК РФ). 

1.4. Коллективный договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие 

настоящего коллективного договора распространяется на всех работников. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен  

работодателем  до сведения работников в течение 10  дней после его подписания. Профком 

обязуется разъяснить  работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственника коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации коллективный договор сохраняет свое действие  в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

 

 



 4 

1.10. В течение срока действия коллективного  договора  стороны вправе вносить в него  

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного  договора ни одна из сторон не вправе прекратить  в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию  и реализации положений  коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель  учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение о фонде оплаты труда и о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБОУ ДО ЦТРиГО. 

 Соглашение сторон по охране труда. 

 Другие локальные нормативные  акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления непосредственно работниками и через 

профком: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и иными 

вопросами, предусмотренными в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МБОУ ДО ЦТРиГО, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии  коллективного договора; 

 другие формы. 

 

2. Трудовой договор 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными  и нормативными 

правовыми актами, Уставом МБОУ ДО ЦТРиГО и не могут ухудшать  положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми 

тарифными, региональным, территориальным соглашениями, настоящим трудовым 

договором. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. В трудовом договоре  оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам МБОУ ДО 

ЦТРиГО устанавливается Работодателем, исходя из количества часов  по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами,  других конкретных условий  с учетом мнения (по 

согласованию) профкома.                                                                                                                                                                                 
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Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного  согласия работника. 

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

педагога может  быть разной  в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагога больше или меньше нормы  часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6. Учебная нагрузка педагога, находящегося в отпуске по уходу за ребенком  до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается  на общих основаниях  и передается на этот период  для 

выполнения другими педагогами. 

2.7. Учебная нагрузка на выходные  и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.8. Уменьшение или увеличение  учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной  в трудовом договоре или 

приказе директора возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

часов (групп); 

- временного увеличения   объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность  

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в Центре на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же  местности на 

срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в др. 

случаях); 

- восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех  лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в этом подпункте случаях  для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласия работника не требуется. 

2.9. По инициативе работодателя изменение существующих условий трудового договора 

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

организационных или технологических условиях труда (изменение числа групп или 

количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение графика работы, изменения образовательных программ и т.д.) при 

продолжении  работником  работы без изменения  его трудовой  функции. 

2.10. В течение учебного года изменение  существующих условий трудового договора  

допускается только в исключительных случаях, обусловленных  обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. О введении  изменений  существенных условий  трудового 

договора работник должен  быть уведомлен администрацией в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). При этом  работнику обеспечиваются  гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением  работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель или его полномочный  представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производится только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
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3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд МБОУ ДО ЦТРиГО. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития МБОУ ДО ЦТРиГО. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять 

опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 

местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, по возможности, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173-176 ТК РФ. 

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

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных ис-

точников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных бюджетных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня принятия решения аттестационной комиссией. 
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4. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 

не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

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

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 

свободное от работы время для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3.  При принятии решения о сокращении  штата работников и возможном расторжении трудовых 

договоров, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному 

профсоюзному органу не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится в соответствии с 

частью 2 статьи 82 ТК РФ,  при этом применяется процедура, установленная статьей 373 ТК 

РФ. 

4.4.  При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников МБОУ ДО ЦТРиГО 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при 

равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели 

первичных территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в МБОУ ДО ЦТРиГО, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата. 
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5. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, расписанием занятий, графиком работы, годовым 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора и должностными 

инструкциями работников. 

5.2. К работе на условиях ненормированного рабочего дня привлекается директор МБОУ ДО 

ЦТРиГО, заместители директора, водитель. 

5.3. Выполнение работы в условиях ненормированного рабочего дня регулируется статьей 101 

ТК РФ.  

5.4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников с 

ненормированным рабочим днем составляет  три календарных дня. 

5.5. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Центра  устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.6. Для педагогических работников  МБОУ ДО ЦТРиГО устанавливается сокращенная 

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

платы (ст. 333 ТК РФ). 

5.7. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

5.8. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.9. Работнику может быть установлен режим гибкого рабочего времени по соглашению 

сторон. Работодатель обеспечивает отработку суммарного количества рабочих часов в 

течение соответствующих периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).  

5.10. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагога дополнительного образования, не допускающего перерывов 

между занятиями. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

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

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

МБОУ ДО ЦТРиГО к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  
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5.14. Привлечение работников   к выполнению работы, не предусмотренной Уставом МБОУ ДО 

ЦТРиГО, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению директора с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном «Положением  об 

оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования». 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других  

работников МБОУ ДО ЦТРиГО. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

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

начала каникул.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.16. В соответствии  со ст.122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляется работнику 

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

по истечении  шести месяцев его непрерывной работы в МБОУ ДО ЦТРиГО.  

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

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

(Статья 123 ТК РФ) 

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

до его начала. 

5.18. Педагогическим работникам предоставляется: 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью  42 

календарных дня в соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном 

порядке; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 8 дней (за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). 

5.19. Обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу МБОУ ДО ЦТРиГО 

предоставляется:   

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью  28 

календарных дней в соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном 

порядке; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 8 дней (за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). 

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

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  

работника.  

5.21. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией 

допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон  в порядке, 

установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 

5.22. Исчисление продолжительности отпуска работникам производится суммированием дней 

основного и дополнительного отпуска и исчисляется в календарных днях.  

5.23. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных дней в соответствии 

со ст. 116—119 ТК РФ. В перечень работников, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, включаются следующие 

категории работников: директор, заместитель директора, водитель. 
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5.24. Реализация права на отпуск при увольнении определяется в соответствии со статьей 127 

ТК РФ. 

5.25. Педагогические работники МБОУ ДО ЦТРиГО не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года в соответствии со статьей 335 ТК РФ. 

5.26. По письменному заявлению  работникам может быть предоставлен  и оформлен приказом  

отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ, 

продолжительность которого определяется соглашением  между работником и 

администрацией МБОУ ДО ЦТРиГО в зависимости от обстоятельств, по которым 

возникла необходимость в таком отпуске: 

 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам;  

 работникам, осуществляющими уход за детьми, в соответствии со ст.263 ТК РФ;  

 работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние специальные 

учебные заведения – соответственно на 10 (15) календарных дней; 

 работникам, обучающимся без отрыва от производства на подготовительных отделениях 

при высших учебных заведениях, для сдачи выпускных экзаменов – на 15 календарных 

дней, а также студентам высших учебных заведений очной формы обучения, 

совмещающим учебу с работой, для промежуточной аттестации – 15 календарных дней в 

учебном году, а также в других случаях, предусмотренных статьей 173, 174 ТК РФ;  

 работникам в случае болезни – на 3 дня в течение года без предъявления медицинских 

документов; 

 по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка в семье, регистрации брака 

работника (детей работника), смерти  близких родственников, проводы сына в армию, в 

связи с переездом на новое место  жительства и др.) – 7 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных 

дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

5.27. Работникам предоставляетсядополнительный день отдыха   в следующих случаях: 

 в случае свадьбы работника; 

 на похороны близких родственников; 

 после дня сдачи крови и ее компонентов.  
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6. Оплата и нормирование труда 
 

6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О 

новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 

Красноярска», постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска, участвующих в эксперименте по введению 

новых систем оплаты труда» и регулирует порядок и условия оплаты труда работников МБОУ 

ДО ЦТРиГО. 

6.2. Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда устанавливается работнику 

на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при 

наличии действующего коллективного договора (его изменений), локальных нормативных актов, 

устанавливающих новые системы оплаты труда. 

6.3. Система оплаты труда работников МБОУ ДО ЦТРиГО устанавливается коллективным 

договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового 

права, правовыми актами города Красноярска, а также «Положением об оплате труда работников 

МБОУ ДО ЦТРиГО. 

6.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

6.5. МБОУ ДО ЦТРиГО в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

6.6. Система оплаты труда работников Центра включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

6.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительности 

рабочего времени установлена Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.8. Наименования должностей работников, профессий рабочих и квалификационные требования к 

ним определяются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (далее – ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 

6.9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие 

должности также как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

6.10. Перевод МБОУ ДО ЦТРиГО на новые системы оплаты труда осуществляется с обязательным 

соблюдением требований, установленных статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.11. Работникам  Центра в случаях, установленных Положением об оплате труда работникам МБОУ 

ДО ЦТРиГО, осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

6.12. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

6.12.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются директором МБОУ ДО ЦТРиГО на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
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определенных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации. 

6.12.2 В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – минимальные размеры 

окладов, ставок). 

6.12.3 Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются в соответствии с 

Постановлением правительства Красноярского края от 10.09.2013 №444-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края». 

6.12.4 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца, 

в денежной форме. Сроки выплаты заработной платы: - за первую половину отработанного 

месяца - 25 числа текущего месяца – за первую половину отработанного месяца 25 числа 

текущего месяца и за вторую половину отработанного месяца являются 10  числа месяца 

следующего за отработанным месяцем.  При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим  праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

7 Гарантии и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает частичную или полную оплату питания работников загородного стационарного 

детского оздоровительного лагеря «Патриот» в летний период работы. 

 

8 Охрана труда и здоровья 
 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в размере не менее 0,2 

процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 

декабря 2012г №580н. 

8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу работниками 

организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на начало 

учебного года. 
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8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 

8.7.  В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н (в редакции  

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) приобретать и выдавать за счет 

средств организации работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, 

специальную одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

8.10.Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с 

Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками организации на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 

такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

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

должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 

213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.). 

8.20. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 
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8.21.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства: 

 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государственного 

пожарного надзора, МЧС России; 

 обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, первичных 

средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей 

на случай пожара; 

 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и сотрудников 

образовательной организации; 

 организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 6 месяцев; 

 организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

 обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах; 

 осуществляет систематические осмотры прилегающей территории с целью обеспечения на ней 

пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 

складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям 

учебного заведения); 

 ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном заведении 

(количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины материального 

ущерба, принятые меры). 

8.21.2. Профсоюз: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое внимание на наличие и 

исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных 

средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

 принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, исправность 

противопожарных гидрантов и автоматических средств пожаротушения, своевременность  

периодической проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

 контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; 

 осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности. 

8.21.З. Стороны договорились: 

 по результатам проверок совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на случай 

возникновения пожаров; 

 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований пожарной безопасности; 

 совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств противопожарной 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

9 Гарантии профсоюзной деятельности 
Стороны договорились о том, что: 

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

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника 

в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя) производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. 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 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 (ст. 30, 377 ТК РФ). 

 Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя профкома 

на время участия в качестве делегата созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также 

для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

 Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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 составление графиков сменности (ст. 103 ТКРФ); 

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

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 

 

10 Обязательства профкома 
10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов МБОУ ДО ЦТРиГО 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

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

категорий по результатам аттестации работников МБОУ ДО ЦТРиГО 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику)  заявление о нарушении руководителем  его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам в 

суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом (горкомом, 

советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации  педагогических 

работников учреждения. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 
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11 Контроль за выполнением коллективного договора 
11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней cо дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников (указываются сроки осуществлены; контроля). 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора разногласия 

и конфликты, связанные с  его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используя все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  трех лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению: нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования» (далее – МБОУ ДО ЦТРиГО). 

1.2. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в МБОУ ДО ЦТРиГО 

на основании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, 

определяющих единый режим труда и отдыха - в отношении работников, которым в 

соответствии с трудовыми договорами (соглашениями к трудовым договорам) установлен 

отличающийся от единого режим труда и отдыха. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО ЦТРиГО разработаны и утверждены 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и имеют своей целью 

способствовать  правильной организации работы трудового коллектива, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

 

2. Прием и увольнение работников 
2.1 На основании ст.65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет администрации МБОУ ДО ЦТРиГО следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий  личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,  за исключением  

случая, когда трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые; 

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

службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении. 

 справку об отсутствии судимости. 

2.2 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

соответствующий действующим законодательным актам.  

2.3 К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;  

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.4 Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой договор 

вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

2.5 В трудовом договоре должны быть указаны: 

 Фамилия, имя, отчество работника и сведения о документе, удостоверяющем его личность. 

 Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему идентификационном 

номере налогоплательщика (ИНН). 

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
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 Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, в силу 

которого он наделен соответствующими полномочиями. 

 Сведения о месте и дате заключения трудового договора. 

 Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия включаются в 

трудовой договор с согласия работника и Работодателя.К числу обязательных условий 

трудового договора относятся: 

 Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой работы 

(трудовой функции). 

 Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде поручаемой 

работнику работы. 

 Условие о дате начала работы работником. 

 Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на определенный 

период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 

работнику, а также сроков их выплаты. 

 Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного работника 

эти показатели отличаются от общих правил. 

 Условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда - если работник принимается на работу в соответствующих условиях (с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте). 

 Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с федеральным 

законодательством. 

2.6 Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании 

письменного соглашения сторон, которое после вступает в действие с даты подписания 

Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой 

части трудового договора. 

2.7 Прием на работу осуществляется на основании ст.68 ТК РФ и оформляется приказом 

администрации МБОУ ДО ЦТРиГО, изданным на основании трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится 

соответствующая запись. 

2.8 При  приеме на работу вновь поступившего работника, а также работника, переведенного на 

другую работу, администрация Центра обязана: 

 ознакомить с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам техники 

безопасности (с соответствующей записью в журнале вводного инструктажа по ТБ), 

санитарии, противопожарной безопасности и другими  нормами охраны труда, а также с 

правилами пользования служебными помещениями. 

 иными локальными нормативными  актами, имеющими отношение  к трудовой  функции 

работника, коллективным договором. 

2.9 Сотрудники, устраивающиеся на работу по совместительству, разряд  которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки 

(копию), заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.10 На основании ст.66 ТК РФ на всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются 

трудовые книжки в установленном порядке, если  работа в МБОУ ДО ЦТРиГО является для 

работника основной. 

2.11 В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 
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 о работнике; 

 о выполняемой им работе (должности); 

 о переводах на другую постоянную работу; 

 об увольнении работника; 

 основания прекращения трудового договора; 

 о награждениях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.12 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из заявления о приеме на 

работу, трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору,  копий 

документов об образовании, повышении  квалификации; профессиональной подготовке; 

копий (выписок) приказов  о назначении, переводе, награждениях за успехи в работе, копии 

паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства  заключении 

(расторжении) брака,  согласия работника на обработку его персональных данных и  других 

документов. Личное дело хранится в МБОУ ДО ЦТРиГО. 

2.13 В случае  производственной необходимости работодатель имеет право временно, на срок до 

одного месяца,  переводить работника на не обусловленную трудовым договором работу 

(замещение  временно отсутствующего работника и т.д.), в соответствии со статьей  72.2 ТК 

РФ. 

2.14 Перевод на другую постоянную работу и перемещение производится в соответствии со 

статьей 74 ТК РФ с письменного согласия работника. Перевод на другую постоянную работу 

в МБОУ ДО ЦТРиГО, а также перевод на постоянную работу к другому работодателю 

оформляется приказом, и соответствующая запись вносится в трудовую книжку. 

2.15 В соответствии со ст.74 ТК РФ Работодатель вправе, в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда, в одностороннем порядке изменить 

работнику существенные условия трудового договора, при продолжении  им работы по той 

же специальности, квалификации, должности  (изменения количества учебных групп, 

учебного плана, режима работы, введения новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.), изменения существующих условий труда: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том 

числе установления или отмены неполного рабочего дня, установление или отмены 

дополнительных видов работы (заведование кабинетом, кураторская работа со школами и 

т.п.), совмещение профессий, а также изменение других существующих условий труда.  

2.16 Не могут вводится изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих условий его 

труда не позднее, чем за 2 месяца в письменной форме.  

Если работник не согласен на продолжение  работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить  ему новую, имеющуюся в МБОУ ДО ЦТРиГО 

работу, соответствующую его квалификации, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность, которую работник может выполнять. 

При отсутствии  указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.17 На основании ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, трудовой договор, заключенный на время выполнения  определенной работы, 

расторгается  по завершению этой работы. 

2.18 Действие трудового договора, заключенного с работником, на неопределенный срок 

прекращается  в соответствии со статьями  80, 81, 83, 84 ТК. РФ. 

2.19 В соответствии со ст.80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели. По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечению срока предупреждения. В случае, когда заявление работника об увольнении по 

собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
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образовательное учреждение, выход на пенсию и т.д.) администрация Центра обязана 

расторгнуть трудовой договор  в указанный в заявлении работника срок. 

2.20 В соответствии со статьей 81 ТК РФ трудовой договор, может быть, расторгнут по 

инициативе администрации МБОУ ДО ЦТРиГО в следующих случаях: 

 сокращение численности работников (производится в соответствии со ст. 179, 180 ТК); 

 несоответствие занимаемой должности или выполняемой работы, недостаточной 

квалификации, подтвержденной  результатам аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (производится в соответствии со ст. 194, 192 ТК); 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей. К числу грубых  

нарушений трудовых обязанностей (трудовой дисциплины) относится: 

- прогул, который квалифицируется как отсутствие работника без уважительных причин на 

рабочем месте более 4 часов  подряд в течение рабочего дня; 

- появления на работе в состояния алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растрата, а также умышленное 

его уничтожение или повреждение; 

- однократное нарушение требований охраны труда, если это нарушение повлекло тяжкие 

последствия, либо заведомо  создавало  реальную угрозу наступления тяжких последствий. 

 совершения виновных действий работником, непосредственно  обслуживающим денежные 

средства или товарные ценности, если эти действия  дают основания для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

 совершения сотрудником аморального поступка, несовместимого с продолжением  данной 

работы. Для применения этого основания  не играет роли, где совершается аморальный 

поступок – на работе или в быту; 

 представление работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений, если 

действительные сведения и документы, которые работник обязан был предоставить, могли 

повлиять  на заключение трудового договора или явиться основанием  для отказа в его 

заключении; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

2.21 Администрация Центра  не имеет право уволить работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.22 Статья 82 ТК РФ предусматривает обязательное участие выборного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе администрации. 

2.23 Статья 83 ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

 призыв работника на военную службу; 

 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу по решению 

государственной инспекции по труду или суда; 

 осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда; 

 признание работника полностью нетрудоспособным, в соответствии с медицинским 

заключением; 

 смерть работника; 

 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений, если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа 

гос.власти Российской Федерации. 

2.24 Статья 84 ТК РФ предусматривает прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных ТК РФ или иным федеральным законом обязательных правил при 

заключении трудового договора. 

2.25 Во всех случаях днем увольнения работника  является последний день его работы. В день 

увольнения администрация МБОУ ДО ЦТРиГО производит с  увольняемым работником 
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полный денежный расчет и выдает ему соответствующим образом оформленную трудовую 

книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

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

2.26 При увольнении, на основании ст.127, ТК РФ, работнику выплачивается денежная 

компенсация  за неиспользованные дни отпуска. При расчете денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск применяются  те же правила, что и при исчислении заработка за 

отпуск, ст.139 ТК РФ. 

2.27 Если в последний рабочий день работник не работал, соответствующие суммы 

выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования об окончательном расчете.  

2.28 Если работник оспаривает при увольнении сумму выплачиваемого заработка, работодатель 

обязан в указанные выше сроки выплатить не оспариваемую им сумму. 

 

3. Права и обязанности работников  
3.1. Все работники МБОУ ДО ЦТРиГО имеют право на: 

3.1.1. Заключение,  изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным стандартом. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы. 

3.1.5. Право на отдых, сокращенного рабочего времени для отдельных  категорий работников 

Центра,  предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты  своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах. 

3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнение коллективного договора, 

соглашений. 

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

законом способам. 

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.1.12. Возмещение вреда, причиненному работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 

3.2. Все работники МБОУ ДО  ЦТРиГО обязаны: 

3.2.1.  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, выполнять установленные нормы труда. 

3.2.2.  Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.2.3.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2.4.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. О 

возникновении ситуации, подставляющей угрозу жизни и здоровью работников и 
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обучающихся, а также обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации. 

Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании помещениями Центра. 

3.2.5.  Систематически повышать свою деловую квалификацию. 

3.2.6. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 

защиты. 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту  в помещениях Центра. 

3.2.8. Соблюдать установленные порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.2.9. Бережно относится к имуществу МБОУ ДО ЦТРиГО и работников,  рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.2.10. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с учащимися, родителями и 

членами коллектива. 

3.2.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию,  согласно 

функциональных обязанностей, которые каждый работник  выполняет по своей должности, 

специальности. 

 

4 Права и обязанности администрации 
4.1. Администрация имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и условиях, 

которые установлены ТК РФ, законом «Об образовании»,  иными федеральными законами. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный и эффективный  труд. 

4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу МБОУ ДО ЦТРиГОи других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.1.5. Привлекать  работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 

 

4.2. Администрация обязана: 

4.2.1.  Соблюдать  законы и иные нормативные  правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять  педагогическим и другим работникам МБОУ ДО ЦТРиГО работу, 

обусловленную трудовым договором по своей  специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работников определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиком работы. 

4.2.3.  Обеспечить  здоровые и безопасные условия труда и учебы, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда  исправное состояние отопления,  инвентаря и прочего 

оборудования. 

4.2.4. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания 

занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков. Постоянно контролировать знания и соблюдение  работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 

охране. 

4.2.5. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

4.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ. 

4.2.7. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
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4.2.8. Рассматривать  представления соответствующих профсоюзных  органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных  нарушениях  законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

4.2.9.  Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МБОУ ДО ЦТРиГОв 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах. 

4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 

работникам МБОУ ДО ЦТРиГО 

4.2.11. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

4.2.12. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам  в соответствии с графиком. 

4.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

4.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.2.15. Обязанности администрации, связанные с материальными затратами выполняются при 

наличии финансовой возможности. 

 

5. Рабочее время, время отдыха 
5.1. Статья 91 ТК РФ определяет, что рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, условиями заключенного 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и правовыми актами относятся к рабочему 

времени. 

5.2. Для работников Центра установлена шестидневная рабочая неделя, выходной- воскресенье. 

Директор, заместители директора и водитель работают в режиме ненормированного 

рабочего дня. 

Продолжительность рабочего дня для педагогических работников определяется его учебной 

нагрузкой в том случае, если работник не выполняет  вмененных дополнительно 

оплачиваемых обязанностей. 

Время работы обслуживающего персонала (в том числе при выполнении дополнительно 

возложенных обязанностей) определяется графиком работы, составленным из расчета 40-

часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются директором МБОУ ДО ЦТРиГО. 

5.3. Статья 106 и 107 ТК РФ определяет, что время отдыха – это время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 ежедневный отдых (это время с момента окончания работы и до ее начала в следующий 

день, оно определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком 

сменности и регламентируется статьей 110 ТК РФ); 

 выходные дни (ст.111 ТК РФ); 

 нерабочие и праздничные дни (праздничные  дни, перенос выходного дня при совпадении с 

праздником  определяются статьей 112 ТК РФ). 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на один час в дни накануне 

выходных и нерабочих праздничных дней, а при совпадении выходного с нерабочим 

праздничным днем, которому предшествует рабочий день - на два часа. 

5.5. Работа  в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь 

место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст.98, 99 ТК РФ).  Дежурства во 

внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительностью, что и дежурство. По 

соглашению сторон  работа в выходной день  может компенсироваться в денежной форме, 
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но не менее чем в двойном размере. Оплата труда в выходные, нерабочие и праздничные дни  

исчисляется в соответствии со ст.153 ТК РФ. 

Работа в ночное время регламентируется статьей 96 ТК РФ и оплачивается в соответствии со 

статьей 154 ТК РФ. 

  5.6. Педагогическим работникам, участвующим в  организации и проведении мероприятий 

ЦТРиГО и превысивших нормальную продолжительность рабочего времени, с учетом 

характера интенсивности работы по решению директора ЦТРиГО предоставляется один 

дополнительный выходной день, следующий за днем окончания организации мероприятия. 

5.7. Расписание занятий составляется администрацией МБОУ ДО ЦТРиГО исходя из 

педагогической  целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников, с учетом 

пожеланий детей и родителей и в соответствии с нормами СанПиН. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

МБОУ ДО ЦТРиГО. В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. Для педагогических работников в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.9. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

образовательным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

МБОУ ДО ЦТРиГО 

5.10. На основании ст.114 всем работникам МБОУ ДО ЦТРиГО предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы и среднего заработка (исчисление 

среднего заработка определяется статьей 139 ТК РФ). Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется ст.115 ТК РФ.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работников Центра  составляет 28 календарных 

дней.  

Педагогические работники на основании постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» имеют право на 

удлиненный  ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 календарных дня, 

что связано  с повышенной интенсивностью  и напряженностью труда. 

Работникам МБОУ ДО ЦТРиГО предоставляются ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера (Закон РФ «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностей» от 19.02.1993г. № 4520-1). 

Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях суммированием  дней 

основного и дополнительного отпуска.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не 

включается и не оплачивается. 

На основании ст.122 ТК РФ  право на использование  отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБОУ ДО 

ЦТРиГО.  

Исчисление  стажа работы, дающего  право на ежегодный оплачиваемый отпуск,  порядок и 

очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска  производится в 

соответствии со ст. 121, 122 ТК РФ.  

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска производится в соответсвии 

со ст.124 ТК РФ. На основании ст.125 ТК РФ  ежегодный оплачиваемый отпуск может быть  

разделен на части по соглашению между  работником и администрацией МБОУ ДО 

ЦТРиГО, при этом  необходимо, чтобы хотя бы одна из частей отпуска была не менее 14 

календарных дней.  В соответствии с п.2 вышеназванной статьи администрация МБОУ ДО 

ЦТРиГО может отозвать работника из отпуска по производственной необходимости, но 

только с письменного согласия самого работника. Отзыв работника  оформляется приказом,  
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в котором указывается,  когда работнику будет  предоставлена  неиспользованная часть 

отпуска. По выбору работника она должна быть предоставлена в удобное для работника 

время в текущем рабочем году или присоединена  к отпуску за следующий учебный год. 

5.11. Работникам МБОУ ДО ЦТРиГО с ненормированным рабочим днем, не совмещающим  в 

течение года работу по основному месту с работой в других учреждениях (организациях), 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х дней, 

при финансовой возможности учреждения, статья 119 ТК РФ. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утвержденным Директором, с учетом мнения профсоюзного органа 

ЦТРиГО не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании ст.128 ТК 

РФ работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется  по соглашению 

между работником и администрацией МБОУ ДО ЦТРиГО.  Во всех случаях предоставления  

отпусков оформляются приказом. Работник может в любой момент прервать  полученный 

отпуск и выйти на работу, поставив об этом в известность администрацию. 

 

 

6. Дисциплина труда. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины 
6.1. Статья 189 ТК РФ  определяет, что дисциплина труда – это установленный порядок, 

обязательный для всех работников, подчинение правилам  поведения, определенными в 

соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, локальными 

нормативными правовыми актами. Регулятором поведения работников в МБОУ ДО ЦТРиГО  

служит заключенный с ними трудовой договор. 

6.2. Администрация, на основании ст.191 ТК РФ поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности: 

 объявляет благодарность; 

 выдает премию; 

 награждает ценным подарком; 

 награждает почетной грамотой; 

 предоставляет в вышестоящие  органы к награждению орденами, медалями, нагрудными 

значками, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 

 другие меры поощрения; 

Допускается одновременное применение  нескольких видов поощрений (материальное и 

моральное стимулирование труда работника). 

6.3. За совершение дисциплинарного  проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником  по его вине возложенных на него  трудовых обязанностей, администрация  

имеет право применить следующие дисциплинарные  взыскания, предусмотренные ст.192 

ТУ РФ: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Не может рассматриваться как должностной проступок неисполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на работника, по причинам, не зависящим от него. 

Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с выборным профсоюзным органом. 

6.4. Порядок применения дисциплинарного взыскания регулируется статьей 193 ТК РФ. 

До применения дисциплинарного взыскания  администрация должна потребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа  работника дать указанное 
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объяснение составляется соответствующий акт. Отказ  работника дать объяснение не 

является препятствием  для применения дисциплинарного взыскания. 

Расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения 

и (или) Устава МБОУ ДО ЦТРиГО может быть проведено  только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся).  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии – не позднее двух лет. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно  дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема 

и увольнения данного работника. 

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания.  В случает отказа работника  

подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то на основании ст. 194 ТК РФ он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.6. Педагогическим и другим  работникам МБОУ ДО ЦТРиГО запрещается: 

 изменять без согласования с администрацией расписание  занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между 

ними. 

6.7. Посторонним лицам разрешается  присутствовать на занятиях по согласованию с 

администрацией. Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы  в присутствии учащихся. 

6.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан, при наличии такой возможности,как 

можно быстрее известить об этом  администрацию, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работы. 

6.9. В помещениях МБОУ ДО ЦТРиГО запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум  во время занятий; 

 курение. 

6.10. Работник имеет право обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание в 

государственной инспекции труда или в органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых спорах. 
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Соглашение по охране труда  
  

Наименование мероприятия Срок проведения 

       1. Организационные мероприятия 

1.1. Выполнить перечень рекомендуемых мероприятий по охране 

труда, согласно проведенной в МБОУ ДО ЦТРиГО специальной 

оценки условий труда 

Согласно плану 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 и ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения 

по безопасности труда. Общие положения» 

Ежегодно  

1.3. Разработка, пересмотр, утверждение и размножение инструкций 

по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям 

МБОУ ДО ЦТРиГО. Согласование этих инструкций с профкомом. 

Постоянно 

1.4. Обновление законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, наглядных пособий по охране труда и пожарной безопасности 
Постоянно 

1.5. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда (по результатам специальной оценки условий 

труда) 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

средства 

Постоянно 

1.6. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 
2 раза в год 

(весной и осенью) 

1.7.Регулярный ремонт мебели во всех кабинетах По мере 

необходимости 

1.8. Обновление состава комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией 

По мере 

необходимости 

1.9. Организация и проведение административно-общественного Постоянно в 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

МБОУ ДО ЦТРиГО 

____________________ Е.А. Антипина 

_____  __________________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  ДО ЦТРиГО 

 

________________ Е.Ю. Шалимова 

_____  __________________ 20__ г. 
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контроля по охране труда течение года 

1.10. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников  МБОУ ДО ЦТРиГО 
Постоянно 

1.11. Организация обучения и проверки знаний правил I группы по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу  
Ежегодно 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка искусственного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях 

По мере 

необходимости 

2.2. Контроль состояния системы водоснабжения, своевременное 

устранение неисправностей  
Ежегодно 

2.3. Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка 

контрольно-измерительных приборов 
Ежегодно 

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 г. № 302н 

Ежегодно 

3.2. Оборудование и обновление аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

05.03.11 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек до оказания первой 

помощи работникам» 

Постоянно 

3.3. Выполнение санитарных норм и правил Постоянно 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утверждённые 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н 

Постоянно 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122 «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»  

Постоянно 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной безопасности на основе правил 

пожарной безопасности, правил противопожарного режима 

Постоянно 

5.2. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 
Постоянно 
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5.3. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

По мере 

необходимости 

5.4. Обеспечение учреждения первичными средствами 

пожаротушения (песок, огнетушители и др.) 

По мере 

необходимости 

5.5. Организация обучения работающих мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

Обучение  - не  

реже 1 раза в год, 

тренировки 

эвакуации не 

реже чем 2 раза в 

год 

5.6. Содержание запасных эвакуационных выходов в чистоте и 

свободном доступе к ним  
Постоянно 
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Перечень профессий и должностей, которым выдаются 
бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты  
 
 

№ 

п/п 

Должность, 

профессия 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 
Пункт типовых норм 

Единица 

измерения 

Норма 

выдачи на 

год 

1.  
Дворник 

Костюм хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей  

п. 23 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

комплект 1 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
шт. 2 

Перчатки с полимерным покрытием пара 6 

Сапоги резиновые с защитным подноском пара 1 

Зимой дополнительно:   

Костюм на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года 

Валенки с резиновым низом пара 1 на 2,5 года 

2.  
Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 
п. 171 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

шт. 1 

Перчатки с полимерным покрытием пара 6 

Перчатки резиновые пара 12 

3.  
Гардеробщик  

Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 

п. 19 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

шт. 1 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

МБОУ ДО ЦТРиГО 

____________________ Е.А. Антипина 

_____  __________________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  ДО ЦТРиГО 
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_____  __________________ 20__ г. 

 



 33 

4.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

п. 135 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

компл. 1 

Сапоги резиновые с защитным подноском пара 1 

Перчатки с полимерным покрытием пара 6 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
пара 12 

Очки защитные шт. До износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 
шт. До износа 

5.  
Сторож 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
п. 163 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

компл. 1 

Сапоги резиновые с защитным подноском Пара  1 

Перчатки с полимерным покрытием пара 12 

6.  Инженер-

программист  

Халат хлопчатобумажный или из смешанных 

тканей 

п. 19 ТОН для работников сквозных 

профессий и должностей, утв. Приказом 

Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 

шт. 1 

7.  
Водитель 

Костюм хлопчатобумажный или из 

смешанных тканей 
п.2 ТОН работникам автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог, утв. 

постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 

22.06.2009 № 357н 

комплект Дежурный 

Перчатки комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
пара 6 

Жилет сигнальный шт. Дежурный 

 

  



 

  

 

Перечень должностей и профессий 
работников МБОУ ДО ЦТРиГО, которым 

по условиям труда выдаются 
смывающие средства и (или) 
обезвреживающие средства 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(основание 

выдачи) 

Наименование работ 

и производственный 

фактор 

Вид смывающего 

средства 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

2.  Дворник 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

3.  Водитель 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

4.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

МБОУ ДО ЦТРиГО 

____________________ Е.А. Антипина 

_____  __________________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦТРиГО 

 

________________ Е.Ю. Шалимова 

_____  __________________ 20__ г. 
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Перечень должностей работников МБОУ 
ДО ЦТРиГО, которые обязаны проходить 

медицинский осмотр 
 

№ п/п Должность Периодичность прохождения 

медицинского осмотра  

 

1.  Директор один раз в год 

2.  Заместитель директора  один раз в год 

3.  Руководитель структурного 

подразделения 

один раз в год 

4.  Заместитель директора по АХР один раз в год 

5.  Педагог-психолог один раз в год 

6.  Педагог дополнительного образовании один раз в год 

7.  Концертмейстер один раз в год 

8.  Педагог-организатор один раз в год 

9.  Методист один раз в год 

10.  Вожатый один раз в год 

11.  Секретарь один раз в год 

12.  Костюмер один раз в год 

13.  Инженер-программист один раз в год 

14.  Специалист по охране труда один раз в год 

15.  Администратор один раз в год 

16.  Гардеробщик один раз в год 

17.  Дворник один раз в год 

18.  Водитель один раз в год 

19.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

один раз в год 

20.  Сторож один раз в год 

21.  Уборщик служебных помещений один раз в год 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета  

МБОУ ДО ЦТРиГО 

____________________ Е.А. Антипина 

_____  __________________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦТРиГО 

 

________________ Е.Ю. Шалимова 

_____  __________________ 20__ г. 
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СОГЛАСОВАНО  

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

муниципального бюджетного 

образовательного Центра 

дополнительного образования 

«Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» 

__________           Е.А. Антипина  
(личная подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«_____» ________________ 20__ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального 

бюджетного образовательного 

Центра дополнительного 

образования «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования» 

__________   __Е.Ю. Шалимова_ 
(личная подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«_____» ________________ 20__ 

   

 

Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
творческого развития и гуманитарного 

образования» 
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1. Общие положения 
 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  трудовым 

законодательством, постановлением администрации города Красноярска от 

19.01.2010 г.    № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений города Красноярска», постановлением администрации 

города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты 

труда» и регулирует порядок и условия  оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (далее – 

Центр). 

1.2. Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда 

устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного 

договора (его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих 

новые системы оплаты труда. 

Система оплаты труда работников Центра устанавливается коллективным 

договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами 

города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

1.3.Центр  в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.5. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение 

гарантированной части заработной платы работников в рамках определения  
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размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных 

выплат по новым системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной 

платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой 

оплаты труда. 

1.6. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в 

целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает 

в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

1.7. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», предоставляется региональная выплата. 
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Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 

платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 

исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 

региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 

разница между размером заработной платы, установленным Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 

доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями 

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников Центра, определяется в соответствии с 

затратами на оплату труда, с учетом выплат страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы) муниципальных учреждений». 

1.9. Для работников Центра, оплата труда которых полностью осуществляется за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для 

выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

Центром услуг, заключаются срочные трудовые договоры (дополнительные 
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соглашения), система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением в пределах указанных средств. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной 

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

работникам устанавливаются директором Центра на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных приложением 

№ 1 к настоящему Положению. 

2.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

2.3. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

№ п/п Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное  

значение  

повышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания 

20 

 

 2.4 Условиями установления повышающего коэффициента являются: 

 коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам 

учреждения в одинаковом размере; 

 коэффициент устанавливается, в случае если доля стимулирующих выплат 

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25%  от 

общего фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (k) осуществляется следующим 

образом: 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 

персональных выплат < 25%, то k = 0%; 
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если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 

персональных выплат > 25%, то повышающий коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле: 

k = Q1 / Q окл х 100%, 

где:  

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Q окл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов 

(должностных окладов) педагогических работников. 

Q1= Q – Q гар – Q стим – Q отп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q гар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат; 

Q стим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в размере 

не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q отп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается 

в размере предельного значения. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 
3.1. Работникам Центра могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

- районный коэффициент – 30%; 

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями — до 30%; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы 

в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ); 

- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

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

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ); 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором производится 

доплата, размере которой определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

РФ); 

- за ненормированный рабочий день- 15% 

- другие виды компенсационных выплат. 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 

3.3. Выплаты компенсационного  характера устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников за качественные результаты труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

директору определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

и выделяется в штатном расписании Центра.  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением 

персональных выплат, выплат по итогам работы и стимулирующих выплат 

директору) составляет не менее 20% от фонда оплаты труда Центра. 

4.3. Работникам Центра по решению директора в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Центра, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Центром на оплату труда 

работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 
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- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы.  

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего 

характера работникам Центра, директору Центра. Направление средств на 

выплаты стимулирующего характера директору производится с учетом 

недопущения превышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы директору учреждения за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

организацией от 

приносящей 

доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, полученный 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности в отчетном 

квартале к объему 

средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

муниципального задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 

25,9% 
1,0 

от 26% до 

30,9% 
1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Центра. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрытых 

административно-территориальных образованиях, работы в сельской местности, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного Красноярском крае. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 
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- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Центра; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Центра устанавливается в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.8. Директор Центра при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Центра.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Центра, и утверждаются приказом директора Центра.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Центра и ее состав утверждаются приказом директора Центра. 

При этом в составе комиссии должен быть включен представитель 

представительного органа работников Центра. 

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, 

качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в 

абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Центра, определяется 

по формуле: 

                              С = С1 балла x Бi , 

где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Центра в 

плановом квартале; 

С1 балла        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый квартал; 

Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника Центра,  

исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный 

период (год, полугодие, квартал). 
 

                                                     i=1 

                  С1 балла  = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б   , 
                                                     ni 

 

где: 
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Q стим -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления 

стимулирующих выплат работникам Центра в плановом квартале; 

Q стим рук -   плановый   фонд   стимулирующих выплат руководителя, заместителя  

руководителя  Центра, утвержденный в плане финансово – хозяйственной 

деятельности Центра в расчете на квартал; 

n  -  количество физических   лиц  Центра,  подлежащих  оценке  за отчетный   

период   (год,  квартал,  месяц),  за  исключением  руководителя Центра, его 

заместителей. 

Q стим  не может превышать Q стим1 

                          

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 
                          

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который  может  направляться 

Центром на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп -  фонд   оплаты  труда  Центра,  состоящий  из  установленных работникам  

должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной 

деятельности) Центра на плановый квартал; 

Q гар - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы 

работников   по  бюджетной  смете  Центра  по  основной  и  совмещаемой 

должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат  на плановый квартал), 

определенный согласно штатному расписанию Центра; 

Q отп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня временной 

нетрудоспособности,   оплаты   дней   служебных  командировок,  подготовки, 

переподготовки,  повышения  квалификации  работников Центра на плановый 

квартал. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 
 

где: 

Q баз -  фонд   оплаты  труда  Центра,  состоящий  из  установленных работникам  

должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, 

утвержденный  в  бюджетной  смете  Центра на плановый квартал без учета 

выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников  Центра  в плановом квартале согласно плану, 

утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 
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4.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются директором Центра ежемесячно, ежеквартально или на год. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере в соответствии с 

бальной оценкой.  

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Центра, 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению. 

 

5. Единовременная материальная помощь 
5.1. Работникам Центра в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Центра оказывается по 

решению директора в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей), 

необходимостью дорогостоящего лечения сотрудника. 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Центра в соответствии с настоящим Положением, не может превышать пяти 

тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Центра 

производится на основании приказа директора  с учетом положений настоящего 

раздела. 

 

6. Условия оплаты труда директора, заместителей 

директора 
6.1. Оплата труда директора, заместителей директора осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

6.2 Размер должностного оклада директора устанавливается трудовым договором 

и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по 

оплате труда руководителей. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителям директора устанавливаются 

директором Центра на 10-30 процентов ниже размеров должностного оклада 

директора Центра.  
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6.3. Выплаты компенсационного характера директору, заместителям директора 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.4. Заместителям директора Центра в пределах объема средств, выделенного в 

штатном расписании Центра на выплаты стимулирующего характера 

заместителям директора, труда могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 

заместителей директора определяются согласно приложению № 5 к настоящему 

Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям директора определяется 

согласно приложению № 2  к настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного Центра к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям директора и определяется 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат 

и выплат по итогам работы, заместителям директора устанавливаются приказом 

директора Центра сроком на три месяца в процентах от должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы заместителям директора устанавливается в 

процентах к должностному окладу без учета отработанного времени. Размер 

выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

6.10. Заместителям директора может оказываться единовременная материальная 

помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.  

6.11. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений 

осуществляется ежеквартально комиссией по установлению окладов и 

стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 

администрации города 
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7. Порядок начисления заработной платы при 

совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.  
7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором в учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических 

работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников Центра 

применяется при оплате: 

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

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

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

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные Центра; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле:  

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 

 
Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией.   

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется 

раздельно  
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- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 

 
Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 

неделю.   

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится доплата. 

Доплата может производится как в абсолютном так и в процентном размере.  
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Приложение № 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников  
 

1. Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

(вожатый, костюмер) 2466 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

 ( инструктор по 

физической культуре) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
3605,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
4103,0 

2 квалификационный 

уровень 

 ( концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
3774,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
4298,0 

3 квалификационный 

уровень (методист, 

педагог-психолог, 

воспитатель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
4133,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
4707,0 

4 квалификационный 

уровень (старший 

воспитатель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 
4523,0 

 
при наличии высшего 

профессионального образования 
5153,0 
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2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих» 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (водитель,  секретарь) 2597,0 

2 квалификационный уровень (администратор) 2882,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень (специалист по охране труда, 

бухгалтер,  инженер-программист, завхоз) 

3167,0 

 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

                        структурных подразделений 

1 квалификационный уровень                                    5361,0              

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень (сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, гардеробщик, дворник, рабочий по 

обслуживанию здания, сторож, кастелянша, хлораторщик ) 

2231,0 

 



 52 

 

Приложение 2 

Виды и размер персональных выплат работникам  
 

 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   культурологии, 

икусствоведения <***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>, при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                  

      

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования и  заключившим в 

течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными образовательными учреждениями 

либо продолжающим работу в образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на первые пять лет работы 

с даты  окончания учебного заведения          

 

20% 
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3 За заведование элементами инфраструктуры <****>:   

кабинетами 10% 

мастерскими, музыкальными и спортивными залами                                      20% 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета 

нагрузки)». 
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Приложение 3 

 

Размер выплат по итогам работы работникам  
 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 
Предельное 

число баллов 
наименование индикатор 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных методов 

работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Центра 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 
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Приложение № 4 

Стимулирующие выплаты работникам МБОУ ДО ЦТРиГО 
 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)  

 

По должностям: 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, концертмейстер, руководитель структурного подразделения, 

методист, педагог-психолог 
Критерии оценки результативности и качества труда 

работников 

Наименование условия получения стимулирующей выплаты Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Предельное 

количество 

баллов 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Сохранность количества потребителей муниципальных 

услуг дополнительного образования 

Стабильный состав объединения Сохранность 

контингента 75-95% 

10-30 

Методическое обеспечение программы (разработка 

программы, дидактических материалов).  

Разработка дополнительных  общеобразовательных программ, рабочих 

программ, планов-конспектов занятий в соответствии с программой, 

изготовление инструктивно-методических материалов и приложений, 

дидактических материалов, учебно-наглядных пособий 

Наличие 

представленной 

документации 

10-100* 

Разработка, реализация, организация, семинаров, 

проектов и мероприятий 

Разработка и реализация проектов. Разработка и проведение официально 

зафиксированных мероприятий (учредители, положения, эксперты, итоги 

и пр.) Качество и сложность. Организация и участие. 

Проведение 

мероприятий и 

проектов. Наличие 

документации 

1-50 

 

Работа в аттестационной и экспертных комиссиях, 

руководство объединениями педагогов (проектными 

командами,  творческими группами, методическими 

объединениями). 

Постоянное участие в работе комиссий, подготовка отчетной 

документации.  

 

Наличие отчетной 

документации 
10 

Наставническая работа Наставническая работа за каждого молодого 

специалиста 

10  

Ведение профессиональной документации Полнота и соответствие документов педагога дополнительного 

образования нормативным актам, регламентирующим работу: 

Сентябрь – расписание, списки и заявления детей, медицинские справки 

Ноябрь, март – журнал 

Январь, май -  журнал, результаты мониторинга по итогам полугодия 

Наличие 

представленной 

документации 

10-80 
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Полнота и соответствие документов руководителя структурного 

подразделения, методиста, педагога-организатора (планы, отчеты и пр.) 

Наличие 

представленной 

документации 

10-50 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Предъявление результатов педагогической деятельности 

(доклады, выступления, презентации, публикации, пр.) 

Выступления на педагогических, методических советах, семинарах, 

мастер-классах и других мероприятиях уровня учреждения-города-края, 

российском и международном уровнях. 

Доклад, 

выступление, 

публикация, 

презентация 

10-15-20-25-

30 

Участие в профессиональных конкурсах и разного рода  

педагогических и профессиональных мероприятиях  

Участие в профессиональном конкурсе: районного, городского, краевого, 

российского уровня (в качестве сотрудника Центра). 

Участие 5-10-15-20 

Победа 10-15-20-30 

Интеграция в образовательный процесс учащихся с ОВЗ, 

детей-сирот, детей, стоящих на учете в ОВД 

Наличие в группе обучающихся с ОВЗ, детей, состоящих на учете в ОВД.  За каждого 

обучающегося 

5 - 20 

Осуществление образовательной деятельности в группах 

с большим количеством учащихся 

Организация образовательного процесса в группах детей более 15 человек 

(для педагогов, работающих на базе школ) 

16-20  

21-25 

26-30 человек 

5 

10 

15 

Организация образовательной деятельности в 

объединениях с большим количеством учащихся 

Организация образовательного процесса в объединениях более 40 человек 

(для объединений, оказывающих платные образовательные услуги) 

 До 30 

Осуществление дополнительных видов работ Выполнение работ по ремонту и приведению в порядок используемого в 

образовательном процессе оборудования и инвентаря, проведение 

погрузочно-разгрузочных работ. 

По факту 

выполнения работ 

До 70 

Развитие образовательной среды студии/клуба (оформление кабинета, 

насыщение современной мебелью и пособиями, материалами для 

занятий). 

До 70 

Оформление документации До 50 

Проведение дополнительных занятий. До 50 

Осуществление работ, не входящих в должностные обязанности. До 70 

Оформление выставок на площадке Мира 44 и площадках сторонних 

организаций, проведение презентаций и пр. 

До 10  

Участие в организации ГИА, ЕГЭ. За 1 экзамен 5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах Достижения коллектива на конкурсных мероприятиях районного, 

городского, краевого, российского, международного уровня (в случае 

позиционирования учреждения и при наличии учредителя, официального 

статуса конкурса). 

 

Участник 
5-10-15-20-25 

Победитель 10-15-20-25-

30 

Гран-при + 10 

Участие коллектива в ведомственных  конкурсах и мероприятиях, не 

имеющих официального статуса 

Участие 5-20 
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Организация выезда обучающихся  на конкурсные мероприятия краевого, 

российского, международного уровня (в случае позиционирования 

учреждения и при наличии учредителя, официального статуса конкурса). 

 

Участие край, Россия 

– 20-50, 

международн

ые – 80. 

Организация мероприятий внутри учреждения, в т.ч. с 

родителями обучающихся 

Проведение внеурочных мероприятий в соответствиями с целями и 

задачами образовательной программы, с количеством участников не менее 

60% от количества в группе/коллективе.  

Проведение 

мероприятий, 

внешняя экспертиза, 

отчетная 

документация  

5-50 

Участие обучающихся, имеющих отклонения в развитии, 

в мероприятиях и конкурсах 

Достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях районного, 

городского, краевого, российского, международного уровня. 

Участник 10-15-20-25-

30 

Победитель 15-20-25-30-

35 

Результативность освоения образовательной программы Результаты, предъявленные обучающимися по итогам мониторинга 

(высокий и средний уровень освоения образовательной программы). 

Результаты 

мониторинга 
10-50  

Внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

Освоение современных образовательных технологий, в т.ч. 

здоровьесохраняющих и применение их в работе с обучающимися. 

Наличие методик, 

описанных в 

программе и 

презентация 

результатов их 

внедрения 

До 50 

 

 
 за разработку новых программ от 30 до 80 баллов 

 за обновление содержания существующих программ от 10 до 15 баллов 

 за разработку рабочей программы от 10 до 30 баллов, комплексной + 10 баллов 

 за разработку последующих рабочих программ 5 баллов 

 учебно-наглядных пособий – до 100 баллов 
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По должностям: инженер, инженер-программист, ведущий инженер (заместитель руководителя по безопасности), 

бухгалтер, методист, делопроизводитель, специалист по кадрам, секретарь, специалист по охране труда 

 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации  Полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации Постоянно 
30 

Полнота и соответствие документооборота 

законодательным и нормативным актам 

Выполнение требований по срокам и порядку хранения документов, отсутствие 

замечаний, предоставление своевременной информации в органы 

государственной и муниципальной власти и внебюджетные фонды 

Постоянно До 50 

Внедрение современных средств автоматизации 

сбора, учета и хранения информации с помощью 

информационных компьютерных технологий 

Ведение баз автоматизированного сбора информации Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации  

50 

Отсутствие случаев травматизма Отсутствие случаев травматизма Стабильно 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное обеспечение и 

использование его в работе  

Функционирование локальной сети, электронной почты учреждения, 

использование программного обеспечения 

Стабильно 30 

Осуществление дополнительных видов работ Наличие дополнительных работ Выполнение 

дополнительных работ 

До 100  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Коммуникативная культура, инициатива и 

творческий подход 

Выстраивание конструктивных взаимодействий с сотрудниками учреждения Отсутствие замечаний 30 

Качество выполняемых работ Отсутствие возврата документов на доработку 0 10 
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По должностям:  

костюмер,  заведующий хозяйством, рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож, администратор, дворник, 

уборщик служебных помещений, гардеробщик, водитель, хлораторщик, кастелянша  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное функционирование всех систем 

жизнедеятельности учреждения 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, 

обеспечение инвентарем, оборудованием 

100 % До 30 

Отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, аварийных ситуаций отсутствие протоколов и 

замечаний 

До 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных работ Погрузочно-разгрузочные работы Постоянно До 30 

Проведение ремонтных работ в учреждении, ремонт оборудования Выполнение ремонтных 

работ 

До 100 

Выполнение работ по обеспечению безопасности учреждения (система 

видеонаблюдения, контроль и учет посещений учреждения) 

Постоянно До 50 

Мелкий ремонт и мойка транспортного средства (для водителя) 1 раз в месяц; свыше 2 раз 

в месяц 
10-30 

Организация изготовления костюмов, пошив, мелкий ремонт костюмов (для 

костюмера) 

По факту выполнения 

работ 

До 150 

Наличие дополнительных работ Выполнение 

дополнительных работ 

До 70  

Своевременное обеспечение подготовки 

обслуживаемого здания, оборудования и механизмов  

Оперативность работы Выполнение работ ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

До 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное взаимодействие с сотрудниками и 

посетителями учреждения 

Отсутствие жалоб До 30 
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По должностям:  

вожатый, воспитатель, старший воспитатель, инструктор по физической культуре 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация каникулярного отдыха детей Выполнение учебного плана дополнительной образовательной 

программы/программы деятельности 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом 

До 30 

Разработка программ, методических материалов Количество разработанных программ, методических материалов Наличие разработанных 

программ, методических 

материалов 

До 80 

Ведение профессиональной документации (планы, 

отчеты, сценарии и пр.) 

Полнота и соответствие нормативным актам, регламентирующим документам 100% 20 

Привитие норм и правил совместного проживания 

воспитанников 

Отсутствие случаев нарушения дисциплины 0 25 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация коллективно-творческой деятельности Проведение образовательных мероприятий, физкультурно-спортивных 

праздников, соревнований и пр 

Отчет До 80 

Достижения  Участие в проведении районных, городских, краевых и международных 

массовых мероприятий 

Выполнение плана работы 10-15-20-

30 

Осуществление дополнительных видов работ Осуществление дополнительных работ, не предусмотренных планом Наличие 

дополнительных работ 

До 70 

Выполнение работ по ремонту и приведению в порядок используемого в 

образовательном процессе оборудования и инвентаря, проведение погрузочно-

разгрузочных работ 

Постоянно До 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Развитие деятельности детских общественных 

организаций/объединений 

Организация работы клуба по интересам  План, отчет До 50 

Внедрение современных образовательных и 

здоровьесохраняющих технологий в 

образовательный процесс 

Освоение здоровьесохраняющих и современных образовательных технологий 

и применение их в работе с обучающимися 

Постоянно, наличие 

методик в программе 

До 20 
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Приложение 5 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для директора, 

заместителей директора 
 

Должности Критерии оценки 

эффективности и качества      

деятельности   учреждения 

Условия Предельный 

размер к  окладу  

(должностному 

окладу), % 

наименование       индикатор       

Руководитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Последовательная реализация 

программы деятельности 

(развития) учреждения 

Выполнение программы 

деятельности (развития) учреждения 

    95-100% 30 

90-95% 10 

Соответствие учреждения 

требованиям надзорных органов            

отсутствие        предписаний         

надзорных органов   

30          

устранение     предписаний в       

установленные сроки 

10 

Соответствие ресурсного 

обеспечения лицензионным, 

аккредитационным требованиям            

95-100%             30         

Выстраивание эффективных 

взаимодействий с другими 

учреждениями, ведомствами 

для достижения целей 

учреждения 

Наличие соглашений, договоров о 

совместной деятельности 

Факт наличия 40  

Эффективность финансово-

экономической деятельности 

Исполнение бюджетной сметы 

учреждения (плана ФХД) 

95-100% 100 

80% 50 

70% 30% 



 62 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные объемы и 

объекты управления 

Количество дополнительных 

объектов управления 

За каждый объект управления 10 

Участие в организации 

внутрисистемных и краевых 

мероприятий, участие в организации 

работ по реализации грантов, 

проектов, конкурсов, программ 

За каждое участие 10 

Выполнение учреждением 

муниципального задания 

 90-100% 60 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность    

реализуемой кадровой 

политики      

Укомплектованность штатами 90-100% 20           

Отсутствие конфликтных ситуаций в 

трудовом коллективе 

0 жалоб, протоколов 20           

Количество молодых специалистов в 

учреждении 

За каждого молодого специалиста 5%            

Соблюдение 

законодательных и 

нормативных правовых актов 

Отсутствие нарушений 

законодательных и нормативных 

правовых актов 

0 предписаний 50% 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Последовательная реализация 

программы деятельности 

(развития) учреждения 

Выполнение программы 

деятельности (развития) учреждения 

по реализации грантов, проектов, 

конкурсов, программ 

    95-100% 30 

90-95% 10 

Соответствие учреждения 

требованиям надзорных органов            

отсутствие        предписаний         

надзорных органов   

30          

устранение     предписаний в       

установленные сроки 

10 

Соответствие ресурсного 

обеспечения лицензионным, 

аккредитационным требованиям            

95-100%             30         
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Создание условий для 

осуществления учебно-      

воспитательного процесса          

наличие    

высококвалифицированных 

педагогических кадров   

положительная     динамика    

аттестации         педагогических   

кадров на          квалификационную    

категорию          

10%           

система непрерывного   развития 

педагогических кадров                  

наличие и  реализация  программы 

развития педагогических кадров            

20%           

Привлечение 

дополнительных ресурсов 

для повышения качества 

образовательного процесса 

Получение учреждением 

финансовых средств по итогам 

участия в конкурсах 

наличие гранта, наличие 

поступлений на внебюджетный 

счет 

30 

Использование ресурсов других 

учреждений и ведомств для 

организации образовательного 

процесса 

Количество соглашений, 

договоров о совместной 

деятельности 

20 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Отсутствие обоснованных претензий 

со стороны учредителя, директора, 

граждан 

100% 20 

Организация работы по 

комплектованию образовательного 

учреждения 

Выполнение плана набора 100% 20 

Исполнение бюджета 

 

 95-100% 100 

80% 50 

70% 30% 

Сохранение     здоровья 

учащихся в учреждении      

создание и реализация  программ и 

проектов,   направленных на  

сохранение здоровья     

организация и      проведение      

мероприятий,     способствующих      

здоровью учащихся   

10        

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные объемы и 

объекты управления 

Количество дополнительных 

объектов управления ( в т.ч. 

территории, здания и сооружения, 

коммунальные сети) 

За каждый объект управления 10 
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Участие в организации 

внутрисистемных, городских  и 

краевых мероприятий, участие в 

организации работ по реализации 

грантов, проектов, конкурсов, 

программ 

За каждое участие 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность     

реализуемой кадровой 

политики      

% специалистов, имеющих 

квалификационную категорию 

Не менее 50% от общего числа 

педагогических работников 

10 

Не менее 80% от общего числа 

педагогических работников 

30 

% обученных специалистов, 

имеющих допуск к выполнению 

работ, обеспечивающих 

бесперебойную работу учреждения 

90-100% от необходимого 

количества специалистов 

40 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

За каждого работника 30 

 Выполнение муниципального 

задания на оказание 

образовательных услуг 

Сохранность контингента 90-100% 10 

Исполнение плана работы 

учреждения 

100% 30 

Результат участия обучающихся во 

всероссийских  мероприятиях 

участие 10 

Призеры, победители 30 

 Обеспечение 

функционирования и 

развития учреждения 

Создание условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, обеспечение стабильной 

охраны труда и техники 

безопасности 

100% соответствие  требованиям 

СанПин  

20 

 


