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УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации соглашения, коллективного договора

Министерство  социального  развития  Московской  области,  рассмотрев  Запрос  от 17.03.2022
№ P001-5209678039-57449332, в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации
уведомляет  о  регистрации  Коллективного  договора  ,  регистрационный  номер  2048/2022КД дата
регистрации 18.03.2022.

Условия,  ухудшающие положение работников по сравнению с  трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового  права,  и  обязательствами
соглашений,  принятых  на  вышестоящих  уровнях  социального  партнерства  и  действующих  на
территории Московской области, не выявлены.

Одновременно  сообщаем,  что  в  связи  с  вступлением  в  силу  с  01.03.2022  новой  редакции
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) ссылка на статьи 212 и 213 ТК РФ в пунктах
6.1.3, 6.1.12 и 6.1.18 раздела 6 "Охрана труда и здоровья" коллективного договора в данный момент
является неактуальной.

Первый заместитель министра социального
развития Московской области Н.Е. Ускова

18.03.2022
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий  коллективный договор заключен между работодателем  и 

работниками, который является правовым актом, регулирующим  социально-

трудовые отношения в Муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центре детского творчества (г.Краснозаводск) (далее – Учреждение) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области»; 

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в Московской области, на 2020-2022 годы; 

- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 

2018 – 2020 годы (Действие данного Соглашения продлено на 2021-2023 годы 

дополнительным соглашением от 10.12.2020 N 101); 

- Отраслевое территориальное Соглашение (далее – отраслевое соглашение) 

между  управлением образования  администрации Сергиево-Посадского 

городского округа и Сергиево-Посадской Территориальной Организации 

общероссийского профсоюза образования на 2022-2024 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директор  МБУ ДО 

ЦДТ(г.Краснозаводск)  Михайлова Галина Николаевна (далее – работодатель); 

работники Учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации, от имени которой выступает председатель первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации)  

Ефимова Надежда Александровна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников Учреждения в течение 5 рабочих дней после его 
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подписания, не включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения 

работника в отпуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной платы), 

служебной командировке, отсутствия на работе по другим уважительным причинам. 

1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем Учреждения. 

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации Учреждения коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством 

и отраслевым соглашением. 

1.8. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а 

также для организации контроля за его выполнением образуется комиссия по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора – орган 

социального партнёрства на локальном уровне, созданный на равноправной основе 

по решению сторон и действующий на основании утверждённого сторонами 

положения. Для осуществления постоянного контроля за ходом выполнения 

коллективного договора заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие.  Все спорные вопросы по толкованию и 

реализации положений коллективного договора решаются сторонами в форме 

взаимных консультаций (переговоров) и иных формах в рамках социального 

партнёрства, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, 

регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке. (статья 44 ТК РФ) Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положения работников Учреждения по сравнению с условиями 
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коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным коллективным договором, 

условия настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год. 

1.11. Для достижения поставленных целей: 

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации вопросы, 

возникающие в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в Учреждении, и не позднее семи рабочих дней сообщить 

выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный 

ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный 

орган первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного 

контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в  Учреждении, путём 

предоставления выборному органу первичной профсоюзной организации копий 

документов о принятии таких решений в течение трёх рабочих дней со дня 

получения работодателем решения от соответствующего государственного органа; 

1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 

интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в 

Профсоюзе в случае наделения полномочиями на представительство в 

установленном порядке.  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 

ТК РФ). 

1.13. В совместной деятельности Работодатель и выборный орган первичной 

профсоюзной организации выступают равноправными и деловыми партнерами.  

Работники в соответствии с ТК Российской Федерации участвуют в управлении 

Учреждением. Представитель работников - выборный орган первичной 

профсоюзной организации (представительный орган работников) в обязательном 

порядке участвуют в заседаниях всех коллегиальных органов управления 

организацией с правом совещательного голоса (ст.53.1. ТК РФ).  

1.14. Все локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений (далее – 

локальные нормативные акты), принимаются работодателем с учетом мнения 
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профкома в порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК 

РФ), если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором. 

Локальные нормативные акты, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Изменения и дополнения, вносятся в них в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, работодатель 

обязуется по письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной 

организации отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты его 

принятия (статья 8, 12 ТК РФ). 

1.15. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевым 

соглашением между управлением образования администрации  Сергиево-

Посадского городского округа и Сергиево-Посадской  Территориальной 

Организации общероссийского профсоюза образования и настоящим коллективным 

договором. 

1.16. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения 

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных социально-

трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и 

внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников - внебюджетные 

средства (средства от приносящей доход деятельности Учреждения).  

Конкретный объем средств (в процентах или твердой сумме) устанавливается в 

соответствующих разделах коллективного договора. 

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  с 01.01.2022г и действует по 31.12.2024г. включительно. 

1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2. Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальном нормативном акте (Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников Учреждения), который принимается работодателем в порядке, 
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установленном Уставом Учреждения, по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

2.1. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом Учреждения, соглашениями, 

коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения, 

являются недействительными и не могут применяться. 

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

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии Учреждения, могут быть назначены на 

соответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы (Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 

Общих положений квалификационных характеристик). 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, 

не может являться основанием для изменения условий трудового договора либо 

расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

(высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (часть 

вторая статьи 15 ТК РФ). 

2.2.2. При составлении штатного расписания Учреждения определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей 
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педагогических работников Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций1. 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

Учреждения, штатным расписанием, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы) 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к 

работе. 

2.2.4. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём учебной 

нагрузки (преподавательской, педагогической работы), режим и продолжительность 

рабочего времени, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты), показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат (ссылку на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера), а также 

меры социальной поддержки. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий, не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Объём учебной (педагогической) работы (далее – учебной 

нагрузки) педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Учреждении по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в порядке, определённом положениями 

 
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». 
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федерального нормативного правового акта и утверждается локальным 

нормативным актом Учреждения2. 

2.2.6. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении трудовых 

договоров с педагогами дополнительного образования и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками 

рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза3: 

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками 

трудовых договорах конкретных должностных обязанностей педагогических 

работников, связанных с составлением и заполнением ими характеристиками4; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не предусмотренной 

квалификационной характеристикой, только с письменного согласия работника и за 

дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников 

только следующих обязанностей, связанных с: 

- для педагогов дополнительного образования: 

а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий; 

в) ведением журнала в электронной форме;  

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации локальных нормативных актов, связанных с участием в 

разработке образовательной и (или) рабочей программе, с порядком ведения 

классных журналов и дневников обучающихся, с классным руководством и с иными 

видами работ, требующих составление и заполнение педагогическими работниками 

документации. 

2.2.7. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том 

числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам), учебной нагрузки не 

позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора, 

являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 

 
2
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
3 1) рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо Минобрнауки России и 

Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); 

2) дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. приложение к 

письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554); 

3) разъяснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного образования детей 

(см. приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. № ИП-234/09/189). 
4 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н. 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с 

учетом положений настоящего коллективного договора. 

2.2.8. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Если в 

трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключённый на неопределённый срок. 

2.2.9. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 

работникам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную 

категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет. 

2.2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

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

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.11. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) 

территориальным соглашением. 

Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации в 

соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ 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. 

2.2.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций в период избрания и после окончания срока полномочий 

в течении 2-х лет; 



10 

- отнесённые категории граждан предпенсионого возраста; 

- до назначения страховой пенсии по старости остаётся менее 3 лет;  
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

 - (педагогические работники), приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

2.2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 5, 6(а), 

7, 8, 10 части первой статьи 81, абзацем 3 части первой статьи 84, пунктами 1, 2 

статьи 336 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только с учетом мотивированного мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Учреждения, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной 

профсоюзной организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в Учреждении и источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению 

организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) штатного 

расписания Учреждения. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
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работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ).  

2.2.17. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, 

поданного до 01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, 

формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника, представлять ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.2.18. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 

разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том 

числе в форме принятия Положения о защите персональных данных работников 

(Приложение 4). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников 

занимаемым ими должностям5, включая в состав аттестационной комиссии 

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации в целях 

защиты прав педагогических работников как это обусловлено требованиями части 

третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

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

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 

2.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом шестого части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения, либо с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации или ее реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), либо с изменением типа государственного или муниципального 

учреждения, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка. 

 
5 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 

№ 276. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351235/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/
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2.5. В случае прекращения трудового договора на основании 

пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 

связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 

работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка6 

2.6. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, 

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

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

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ 

1601). 

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников учреждения определяются на основании Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. 

 
6 Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования в 

Московской области на 2020 -2022 годы (утв. Министерством образования МО, Московской областной организацией 

Общероссийского профсоюза образования 20.01.2020). 
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№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее - Приказ 536). 

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников порядок и условия 

выполнения работ, относящихся к другой части педагогической работы учителей и 

других педагогических работников, которые включают в себя выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в 

целях реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, 

определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.1.4. В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

директором Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. При этом соблюдаются требования, установленные 

Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре Приложение 2 к Приказу 1601. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска, с тем чтобы работник знал, с какой 

учебной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а также для 

обеспечения предупреждения в письменном виде не менее чем за два месяца о 

возможных ее изменениях.  

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 

педагогических работников при установлении ее на новый учебный год по 

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

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, а в 

исключительных случаях по инициативе работодателя, из – за обстоятельств 

связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, сокращением 

количества обучающихся,  групп. 

3.1.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических 

работников в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре работника возможны только в случаях, 

установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращением количества обучающихся, сокращения количества групп; 
— восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
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Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических 

работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, 

учебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету (предметам) 

установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к 

приказу № 1601). 

3.1.6. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 

Учреждения помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на 

условиях, определённых пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу № 1601, 

осуществлять в Учреждении без занятия штатной должности преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством.  

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений (включая 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

организаций дополнительного профессионального образования) осуществляется при 

условии, если учителя и преподаватели, для которых данное Учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее 

чем на ставку заработной платы, при необходимом учёте мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя, 

руководителя филиала, структурного подразделения определяет руководитель с 

учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию), а руководителю - учредитель. Объём учебной 

нагрузки указанных работников является обязательным условием трудового 

договора или дополнительного соглашения к нему. 

3.1.7. Периоды времени, в течение которых функционирует Учреждение, 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 

занятий по расписанию, выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, от дежурств, а также от выполнения дополнительных 

видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не 

требуется. 

3.1.8. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.9. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в организациях, 

осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 
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осуществляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 3.1.11 настоящего раздела. 

Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников 

на условиях, установленных главой 24 ТК РФ для служебных командировок, 

служебных поездок. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.1.10. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения 

по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (введение по решению 

органов государственной власти ограничительных мер и т.п.) (далее - особые 

обстоятельства) являются рабочим временем для педагогических работников и иных 

работников Учреждения. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников организации в каникулярное время в 

соответствии с графиком работы, утвержденным приказом руководителя 

Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3.1.11. Приказ руководителя Учреждения об изменении режима рабочего 

времени в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном 

переводе работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) 

принимается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Приказом определяются особенности регулирования при наступлении 

особых обстоятельств: 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного 

рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за 

компьютером с учетом требований санитарных норм и правил; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 

средствами и программными продуктами, средствами защиты информации; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 

органов государственной власти подлежат самоизоляции; 

- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг 

связи (в том числе интернет-связи); 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе (формы, сроки, объемы и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 

работодателя) и работников (представителей работников) в период действия особых 

обстоятельств; 
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- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 

группах (классах), а также определения категорий работников для работы в режиме 

удаленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической 

работы при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 

работников, работающих в «дежурных» группах (классах); 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования   работников, 

учитывающие интенсивность и результаты труда;  

С каждым работником Учреждения заключается дополнительное соглашение 

к трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной работы 

(иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в таком 

режиме. 

3.1.11.1. Работникам, привлекаемым к работе в день, который установлен как 

нерабочий день с сохранением среднего заработка, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый день отдыха. Данный оплачиваемый день отдыха 

может быть использован работником по своему усмотрению по согласованию с 

работодателем или присоединён к основному оплачиваемому отпуску. 

3.1.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога дополнительного 

образования, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов 

подряд, не связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением, 

предоставляемых по письменному заявлению самих работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени педагогов дополнительного образования с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым занятием («окна»), которые для них рабочим 

временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных 

между учебными занятиями для обучающихся.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

Рабочее время педагога дополнительного образования в период учебных 

занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего круга 

обязанностей, которые возлагаются на педагога дополнительного образования в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями. 

3.1.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 
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К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.14. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически привлекать 

работников, работающих на должностях, указанных в перечне должностей, которым 

устанавливается ненормированный рабочий день Приложения № ___ к 

коллективному договору, к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

3.1.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учрежения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 60.2, 97 и 99 ТК РФ. 

3.1.17. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».   

 Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

3.1.19. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

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

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.1.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 

56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 

121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 
(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.1.22. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу –                         

до 3-х  календарных дней; 

- рождения ребенка – до 5  календарных дней; 

- бракосочетания детей работников –до 5 календарных дней; 
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- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников –до 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 10 

календарных дней за общественную работу; 

- учителям и преподавателям при подмене временно отсутствующих коллег – 

из расчета один день за десять подмен; 

- при работе без больничных листов – из расчета два календарных дня за 

каждое полугодие; 

3.1.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.1.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.1.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

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

- для проводов детей на военную службу – ___ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – ___ календарных дня; 

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

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

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.1.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

образовательных организаций длительного отпуска сроком до одного года 

определяется в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. В 

соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска: 



20 

3.1.26.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что это 

отрицательно не отразится на деятельности Учреждения и работник уведомит 

работодателя и согласует с ним период предоставления длительного отпуска не 

менее чем за две недели. 

3.1.26.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом по Учреждению. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная продолжительность 

длительного отпуска.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по 

соглашению между педагогическим работником и работодателем, в том числе с 

учетом условий его использования. 

3.1.26.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более 

одного года.  

По соглашению между педагогическим работником и работодателем с учетом 

конкретных условий длительный отпуск может быть разделен на части. 

3.1.26.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

педагогического работника в удобное для него время. 

3.1.26.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем 

досрочно прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении 

прервать отпуск не менее чем за неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска 

предоставляется педагогическому работнику в порядке, предусмотренном 

коллективным договором, и не может быть присоединена к длительному отпуску за 

следующий период непрерывной преподавательской работы. 

3.1.26.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном отпуске, 

или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

3.1.26.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту 

работы, так и по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по работе 

по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

3.1.26.8. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда 

в соответствии с установленной в Учреждении системой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей 
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право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью. 

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и    

5 число следующего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.1.3. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее 

чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск), 

разработанного в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Сергиево-Посадского городского 
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округа, утверждённого Постановление Главы Сергиево-Посадского городского 

округа от 29.05.2020 г. № 794-ПГ и включает в себя: 

-   ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда (Приложение №6) и др.), иные выплаты компенсационного 

характера; 

-  доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника; 

-  выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты (Приложение 

2); 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

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

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 
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- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении7 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда в соответствии с приложением №6 к настоящему коллективному договору.  

4.9. Педагогическим работникам, осуществляющим преподавательскую 

работу без занятия штатной должности помимо работы в основной должности на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору (руководитель, 

заместители руководителя и другие работники Учреждения), могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких 

образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) Учреждения. 

4.11. Наполняемость групп определяется исходя из установленной предельной 

наполняемости и расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося, а 

также иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях8, в том числе с учётом: 

– соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, 

предусматривающего, что площадь учебных кабинетов принимается без учёта 

площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и 

другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 

образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 воспитанника до 3-х лет в групповой (игровой), 

помещении для занятий; 

- не менее 2,0 м2 на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой (игровой), 

помещении для занятий; 

- не менее 1,8 м2 на 1 воспитанника до 3-х лет в спальной (место для сна); 

- не менее 2,0 м2 на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой (игровой), 

помещении для занятий; 

– не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

– не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы 

и индивидуальных занятий; 

 
7 Пункт 15 «Положения о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». 
8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 
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- удалённости мест для занятий от светонесущей стены; 

- требований к естественному и искусственному освещению.  

- соблюдения требований расстояний между рядами, между рядом столов и 

наружной продольной стеной, от последних столов до стены (перегородки), 

противоположной классной доске, от демонстрационного стола до учебной доски, 

от первой парты до учебной доски, и других требований. 

4.12. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

4.13. Заработная плата работников, временно переведенных с их письменного 

согласия (по письменному заявлению) на режим удаленной работы, при сохранении 

должностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 

выплачивается в полном объеме. 

4.14. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в 

виде объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться 

основанием для уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные 

и стимулирующие выплаты, в том числе при временном переводе педагогических 

работников на режим удаленной работы. 

4.15. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий обучающихся 

в отдельных группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей периоду отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по указанным выше причинам в размере, установленном 

Положением об оплате труда работников Учреждения. 

4.16. Работники, имеющие медицинские противопоказания к осуществлению 

профилактических прививок, подтверждённые документом медицинского 

учреждения, переводятся с их согласия на режим удалённой работы на период 

объявленной осложненной эпидемиологической обстановки. В случае 

невозможности по объективным причинам перевода на режим удалённой работы то 

такой работник отстраняется от работы с сохранением средней заработной платы. 

4.17. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком; 

 -при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 
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-  временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в 

течение шести месяцев после их окончания; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом 

на пенсию по любым основаниям; 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников, или ликвидации Учреждения; 

- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников 

на аттестацию. 

4.18. Учитывать установленную квалификационную категорию по должности 

учителя (преподавателя), независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, 

курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший 

методист, инструктор-методист - старший инструктор- методист, тренер-

преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности) 
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Мастер производственного 

обучения 

Педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности) 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель музыки образовательной 

организации, реализующей 

программы общего образования, 

либо структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

Концертмейстер 
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подготовки специалистов среднего 

звена 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Преподаватель образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

звена либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательную 

программу 
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звена 

Учитель образовательной 

организации, реализующей 

программу общего образования, 

либо структурного подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

4.26. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую 

должность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии 

совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся 

квалификационной категории. 

4.19. При установлении органами финансового контроля неправомерных, 

необоснованных выплат педагогическому работнику по вине иных должностных 

лиц Учреждения требования по возмещению средств предъявляются к указанным 

должностным лицам. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, 

в том числе на общем собрании (конференции) работников, на заседаниях 

выборного органа первичной профсоюзной организации, о расходовании 

бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на 

предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 

социальные на социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях 

управляющего совета Учреждения и выборного органа первичной профсоюзной 

организации принципы расходования средств на предстоящий год с учётом 
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выделения средств на социальные выплаты, материальную помощь работникам, на 

оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых работников, на 

реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения, 

дополнительное медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 

работников Учреждения, а также формирования механизма их социальной 

поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации 

разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

Учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации 

оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих 

на пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов; предоставления 

работникам права пользования за счет средств Учреждения санаторно-курортным 

лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями 

и т.д. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 

заключённым учредителем Учреждения, и настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников Учреждения к 

государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников Учреждения и членов их 

семей.  

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации 

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, 

согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.2.6. При проведении аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций соблюдаются следующие условия: 

5.2.6.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую 

квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды 
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Министерства образования РФ (СССР), Министерства Просвещения РФ 

производится без проведения открытого мероприятия.  

5.2.6.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской 

области, а также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы (среднего профессионального образования и высшего 

образования), воспитателей образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы (дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего) аттестационной комиссией присваивается высшая 

квалификационная категория, без проведения открытого мероприятия. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 

работодателю с учётом письменных предложений работников мотивированные 

предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных выплатах на 

предстоящий год.  

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно 

смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов9, в том числе 

ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года – 

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции Учреждения;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в 

качественное образование и воспитание в течение учебного года;  

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни Учреждения и системе 

образования;  

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 

социально-значимой деятельности,  

 
9 Перечень категорий ветеранов установлен статьёй 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 
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- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте Учреждения, официальных группах Учреждения 

в социальных сетях, СМИ. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний: 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда 

заработной платы и (или) не менее 0,2 % суммы затрат на предоставление 

образовательных услуг. 

6.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.1.4. 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 14 июля 2021 г. № 467н "Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами"приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

6.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников Учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране труда 

к началу каждого учебного года. 

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по 

специальной оценке, условий труда на рабочих местах. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение 

положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 
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условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставлении 

компенсационных мер работникам. 

6.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии с 

приложением № 6 к настоящему коллективному договору. 

6.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, 

установленными законодательством. 

6.1.12. Обеспечивать организацию проведения периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время их прохождения, а также обучение и 

сдачу зачётов по санитарному минимуму, оплату санитарных книжек (статья 213 ТК 

РФ). 

6.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

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

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных 

процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК 

РФ). 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников Учреждения. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.4. Работники обязуются: 
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6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 
 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических 

работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их закреплению в Учреждении:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год 

их работы в Учреждении;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 



34 

- создание Совета молодых педагогов.  

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в Учреждении;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами Учреждения. 

7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает 

программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, оказывает 

поддержку его деятельности, в том числе финансовую.  

7.4. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в Учреждении;  

- обеспечивать установленные в Учреждении (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры 

поощрения. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана 

развития Учреждения и результатов аттестации педагогических работников, 

определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических 

работников. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем10. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя11. 

 
10 Часть 2 статьи 197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
11

 Подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ. 
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8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных средств, в 

том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 

квалификации педагогических работников, к непрерывности их профессионального 

развития в части целенаправленного совершенствования (получения новой) 

компетенции (квалификации) работника12. При этом, определённая с учётом мнения 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации, программа 

повышения квалификации педагогического работника должна иметь минимальный 

объём не менее 36 часов для всех категорий работников (для молодых специалистов 

– не менее 72 часов), а объём освоения программ профессиональной переподготовки 

– не менее 250 часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством 

и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 

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

работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, 

расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя13, в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по 

программам среднего профессионального образования и другим программам), 

 
12 С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
13Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015  

«О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование» (вместе с 

«Разъяснениями по реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование») 
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предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями  

173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 

Учреждения. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд Учреждения. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за 

счет бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

Учреждения, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации работодатель 

предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для 

прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на 

условиях, определённых в трудовом договоре14. 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 

определённые настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 

базы и другим социально значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 

о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 
 

14 В соответствии со статьёй 116 ТК РФ работодатель с учётом своих производственных и финансовых возможностей 

может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и условия предоставления 

которых определяются коллективным договором или локальными нормативными актами. 
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9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

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

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.2.2. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления выборных органов первичной профсоюзной организации 

по устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.4. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом 

вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного 

согласия, соответствующего вышестоящего выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

9.2.5. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в устав Учреждения в связи с изменением типа учреждения с 

обязательным участием работников, включая закрепление в уставе порядка 

принятия решения о назначении представителя работников (члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации) Учреждения членом наблюдательного 

совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-

трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 135,144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

9.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
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9.3.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

9.3.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.3.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
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Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

9.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.4.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

9.4.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.4.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.4.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии Учреждения. 

9.4.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.4.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.4.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников Учреждения. 

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения. 

9.4.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Учреждения. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель: 

10.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников  

ИНН: 5042016330 

КПП: 504201001 

ОГРН: 1025000005073 

ОКПО: 84327806 
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Расчетный счет: 40703810340380100276 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Юридический адрес: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский, Сергиев 

Посад, пр-т Красной Армии, дом № 203 В, квартира 309 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы, не допуская задержки перечисления средств. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере, установленном выборным органом первичной профсоюзной организации, 

но не менее 1% (часть шестая статьи 377 ТК РФ).  

10.1.2. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и 

уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения 

общественно значимой работы транспортное средство, средства связи(телефон, 

факс, интернет), компьютерную технику и др.,а также предоставляет возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте в здании 

Учреждения; 

10.1.3. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ); 

10.1.4. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

10.1.5. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью; 
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10.1.6. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда;  

10.1.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

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

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

10.1.8. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий 

по массовому сокращению численности (штата) работников (увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней), квалификации, 

дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и 

наградах работников и другую необходимую информацию; 

10.1.9. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в работе органов управления Учреждением (попечительский, 

наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы 

работников, так и относящихся к деятельности Учреждения в целом; 

10.1.10. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и 

её выборных органов за выполнение общественно значимых функций по 

представительству и защите социально-трудовых прав и интересов работников, 

участие в управлении Учреждением председателю первичной профсоюзной 

организации, заместителям председателя первичной профсоюзной организации, 

уполномоченным по охране труда устанавливает доплаты за счёт средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения15; 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от 

основной работы: 

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том 

числе, выполняющие работу на общественных началах в территориальной 

организации Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора. 

 
15

Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости от 

результативности и качества деятельности выборных профсоюзных работников могут определяться Положением об 

оплате труда работников образовательной организации, локальными нормативными актами образовательной 

организации, регулирующими вопросы оплаты труда. 
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10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, 

третьим или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от 

основной работы, производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья 

статьи 39 ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав аттестационной комиссии Учреждения, комиссий Учреждения 

по определению учебной нагрузки педагогических работников, распределению 

выплат стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 

интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 

в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности Учреждения и 

учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных 

званий работникам Учреждения; 

10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 

деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 

реализации уставных задач Профсоюза; 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении 

работников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений 

профсоюзов, отображается на информационном стенде в здании Учреждения и на её 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
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заключения коллективного договора Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск). 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных 

формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный 

план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не 

реже одного раза в год.  

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам Учреждения.  

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 30 дней со дня получения соответствующего письменного запроса16. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и 

иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в 

том числе по предложениям и требованиям выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 

порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения 

полномочий.  

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми 

локальными нормативными актами Учреждения, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 

Учреждения в течение 10 дней после его подписания, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 

работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми 

правами и интересами. 

 
16 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 
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12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный 

орган первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного 

договора до сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) со всеми приложениями на официальном сайте Учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью под 

роспись.  

12.5. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в Министерство социального 

развития Московской области. Вступление коллективного договора в силу не 

зависит от факта его уведомительной регистрации.  

12.6. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 

договора:  

Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ЦДТ 

(г.Краснозаводск); 

Приложение № 2 Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах 

МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск);  

Приложение № 3 Положение об оплате труда работников МБУ ДО ЦДТ 

(г.Краснозаводск); 

Приложение № 4 Положение  о работе с персональными данными работников 

МБУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск); 

Приложение № 5 Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам  длительного отпуска сроком до 1 года МБУ ДО ЦДТ 

(г.Краснозаводск)  

Приложение №6 Перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на 

которых дает право на оплату труда в повышенном размере;  
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2.1 Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в учреждение, обязано 

предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, удостоверяющий 

личность, выданный органами внутренних дел); 

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по совместительству 

или впервые); 

-       страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании; 

- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования. 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,  выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке  и реализации государственной политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой,  в соответствии с  Трудовым  Кодексом РФ, иным 

Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие  судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию  (ст. 65 ТКРФ).    

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником.  

   Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). 

2.3. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

- место работы; 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы); 

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора; 

- объем учебной нагрузки (для педагогов дополнительного образования); 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 

- условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью; 

       Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме.  

2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

              Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее окончание 

не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения  временных (до двух месяцев) работ; 
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- при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости населения 

на работы временного характера и общественные работы. 

2.5. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание. 

  Испытание не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

- При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

- В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, действующим  коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.  

2.7. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности).  

2.7.1.О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

2.7.2.Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

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

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него.  

2.7.3.При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 

        2.7.4.Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации. 

2.7.5.Отмена режима неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели ранее срока, на 

который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.7.6.Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии 

с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором. 

2.7.7. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение календарного 

года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

  Такой перевод допускается: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев; 

- для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

- для предотвращения уничтожения или порчи имущества. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, только с его 

письменного согласия. 

   Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

  Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.7.8. При смене собственника имущества, изменении подведомственности (подчиненности) 

организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 

2.7.9. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

2.7.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. 

2.7.11. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на 

освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). 

  Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, 

когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию 

и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права. 

  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

2.7.12. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения (основание: ст.79 Трудовым Кодексом РФ).  

2.7.13. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

-       с сокращением численности или штата  работников; 

-      несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе   вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-  с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.7.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 Трудовым Кодексом РФ. По 

письменному  заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

3. Основные обязанности работника. 

 Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением на основании 

заключенных трудовых договоров обязаны: 



50 

3.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного учреждения, настоящих 

Правил. 

3.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 

утвержденными должностными инструкциями, обусловленными тарифно-квалификационными 

характеристиками и утвержденными в образовательном учреждении. 

3.3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (официально уполномоченного 

представителя работодателя), изданные в пределах его компетенции и в установленной 

законодательством форме. 

3.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности. 

3.5. Проходить периодические медицинские обследования. 

3.5. Педагогические работники – иметь соответствующий образовательный ценз. 

3.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 3.7. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его заменяющим) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

4. Основные обязанности работодателя. 

        4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением,  работу, 

обусловленную трудовым договором. 

4.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и гигиены 

труда, техники безопасности. 

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,  материалами и 

документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, обучающихся. 

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты социального характера  

в полном размере, в сроки, установленные трудовым законодательством или коллективным 

договором. 

4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством, коллективным договором. 

5. Поощрения за труд. 

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

       5.2.  Виды и формы поощрений работника за добросовестный труд определяются 

работодателем самостоятельно, либо по согласованию с представительным органом работников – 

профсоюзным комитетом.  

       5.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к почетным званиям или 

государственным наградам. 

       5.4. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 

коллектива работников и заносятся в трудовую книжку поощренного работника. 

      5.5. Применение мер поощрения должно предусматривать сочетание материального и 

морального стимулирования труда. В частности, с этой целью применяются следующие виды 

поощрений: 

-      объявление благодарности;  

-      выплаты стимулирующего характера и премирования;  

-      награждение Почетной грамотой;  

 6. Режим работы учреждения. Рабочее время работников. 
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 6.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресенье.  

6.2. Время ежедневного начала работы учреждения - 9 часов 00 минут, время окончания работы 

учреждения - 18 часов 00 минут. Время окончания образовательного процесса с детьми не позднее 

20.00 часов. 

        6.3. Рабочее время работников определяется настоящими Прави¬лами, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами местного 

самоуправления), графиком сменнос¬ти, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора. 

  Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во время 

перерывов между занятиями (перемен).  

         Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: 

с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 

6.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности)                  установлена нормальная продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. 

   Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, расположенным 

в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю (если иными законодательными актами не предусмотрена меньшая продолжительность).  

6.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников (педагог-организатор, методист) 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

6.6. Педагогам дополнительного образования норма часов учебной (преподавательской) работы 

устанавливается 18 часов в неделю за ставку. 

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, дополнительным 

общеобразовательным програм¬мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. Верхний  предел 

учебной нагрузки не более 36 часов в неделю. 

6.7. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск. 

              Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

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

учреждение является местом основной работы,  как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах.  Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогам в начале учебного года,  может быть уменьшен или увеличен  по инициативе 

работодателя или работника в текущем учебном году. 

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

педагогов  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

6.10. Объем учебной  нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия  (заявления). 

6.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий,  учреждений и организаций, предоставляется только в том случае,  если 

другие педагогические работники,  для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее,  чем на 1 
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ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 

1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым  договором). 

6.11.Учебная нагрузка педагогам,  находящимся 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. 

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

   6.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения или увеличения количества групп.  

  В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

6.14. Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

6.15 Составление расписания занятий осуществляется с учетом действующих санитарных правил 

и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального использования 

рабочего времени педагога.  

6.16 Методической работой педагог занимается в  свободное  от проведения занятий и  

мероприятий, предусмотренных планом учреждения (заседания Педагогического совета, 

родительские собрания и т.д.) время. 

6.17. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях: 

1.) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя; 

2.) для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

6.18. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках детского художественного творчества 

допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным 

актом, трудовым договором. 

6.19.В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

6.20.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

6.21.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя.  

6.22 Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также к дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

        6.23. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

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

менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

-работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной 

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

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

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

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.24.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. 

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

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

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

каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом руководителя. 

6.26. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не допускается, за 

исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

 6.27. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома 

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

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

начала. 

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

случаях, предусмотренных  законодательством. 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой 

работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28 

календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере. 

6.29. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года. 

6.30. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудников учреждения: 

- педагогических работников – 42 календарных дня; 

- административно-управленческих (заместитель директора по безопасности, заместитель 

директора по хозяйственной части, главный бухгалтер) – 28 календарных дней; 

- обслуживающий персонал (секретарь, рабочая по комплексному обслуживанию здания, 

сторож, гардеробщица, рабочий по обслуживанию здания) – 28 календарных дней. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 7.1.За нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) – виновные 

действия работника, результатом которых явилось неисполнение  или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

                  - Уставом Учреждения  

                  - трудовым договором, 

                  - настоящими Правилами,  

                  - приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

 7.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 
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- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 ст.336 

Трудовым Кодексом РФ. 

7.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст.81 

Трудовым Кодексом РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава данного образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

              Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово – хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.12 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются меры 

поощрения (в том числе премирование).  
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1.7. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий и 

показателей деятельности работников организации за качество труда, не связанных с 

результативностью деятельности, не допускается. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении. 

1.9. Стимулирование труда директора Учреждения, заместителей директора, главных бухгалтеров 

производится только по основной должности. 

2. Выплаты компенсационного характера 

Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда производятся в 

соответствии со следующим перечнем: 

2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

N 

п/п 

Наименование доплат Рекомендуемый размер 

выплат (в процентах от 

должностного оклада) 

1. За работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда уборщицам служебных помещений 

10 

2. За привлечение работника к работе в установленный 

ему графиком выходной или нерабочий праздничный 

день: 

не менее чем в двойном 

размере 

 работникам, труд которых оплачивается по часовым 

или дневным ставкам 

не менее двойной 

часовой или дневной 

ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад 

По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

не менее одинарной 

часовой или дневной 

ставки сверх оклада, 

если работа в выходной 

и нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего 

времени, и в размере не 

менее двойной часовой 

или дневной ставки 

сверх оклада, если 

работа производилась 

сверх месячной нормы 

1.2. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников определяются директором Учреждения по согласованию с 

представительным органом работников организации в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении 

им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по основной должности. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания на основании служебной записки руководителя структурного подразделения. 

1.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
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возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором на основании приказа руководителя.  

 

3. Определение размера стимулирующих и премиальных выплат работникам Учреждения 

Порядок определения стимулирующих выплат работникам Учреждения 

3.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с 

критериями оценки работы, утвержденными локальными актами Учреждения. К основным 

критериям оценки работы относятся: сложность, напряженность, интенсивность, степень 

самостоятельности и ответственности, характер работы; успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей; инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм, методов и содержания организации труда; применение в образовательном 

процессе здоровье сберегающих технологий, отсутствие травматизма; наличие работы с 

родителями; эстетическое оформление закрепленных учебных помещений с учетом санитарных 

норм, качественное и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых поручений руководства. 

3.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются: за качественную подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации; за участие работника 

в выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к российским, окружным, областным 

мероприятиям; разработка образовательных проектов, программ); за особый режим работы 

(реализация программ профилактического и оздоровительного характера с детьми, требующими 

повышенного внимания, и т.д.); отсутствие нарушений техники безопасности; отсутствие 

обоснованных жалоб на нарушение прав обучающихся, нашедших подтверждение в 

административных актах; отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной 

инструкции; за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа организации среди населения. 

3.4. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение высоких 

результатов Учреждением в целом или конкретным работником. Премирование производится по 

достижению определенных результатов, а также по результатам работы за определенный период 

(за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за счет экономии фонда 

оплаты труда, предусмотренного по смете (планом финансово-хозяйственной деятельности) на 

текущий год. Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и выполнение установленных показателей премирования по 

категориям работников. 

Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) 

или в абсолютных величинах. Премии устанавливаются приказом директора Учреждения в 

порядке, предусмотренном коллективным договором, локальным актом образовательной 

организации в пределах фонда оплаты труда, и максимальным размером не ограничены. 

Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически проработанного времени. 

Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен премии 

полностью за невыполнение показателей премирования. 

Премия не выплачивается работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, до его снятия. 

3.5. Настоящим Положением предусматривается и текущее, и единовременное премирование. 

3.5.1. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае безупречного 

выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

должностной инструкцией и локальными нормативными актами, а так же распоряжениями 

непосредственного руководителя. 
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3.5.2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении работников 

Учреждения: 

3.5.2.1.  по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

3.5.2.2 в случаях, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Положения 

3.6. Премии могут выплачиваться: 

3.6.1.  всем работникам в т.ч. административных и хозяйственных служб — за высокие 

достижения в труде, выполнение дополнительных работ, активное участие и большой вклад в 

реализацию проектов учреждения, участие в подготовке и проведении конференций, выставок, 

семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности учреждения, 

качественное и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ, 

разовых поручений руководства, разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

экономию материалов, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, по результатам проведенных государственными органами проверок, основным 

работникам и сотрудникам, работающим по-совместительству; 

 

3.6.2. администрации — за большой объем работ, привлечение дополнительных источников 

финансирования деятельности Учреждения. 

3.7. Размер премий: 

3.7.1. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направленных за счет бюджетных средств на 

выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливается в размере до 1,5-

кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

3.7.2. Размер ежемесячных премиальных выплат может устанавливаться в размере до 5-кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада) за счет экономии фонда заработной платы, 

платных образовательных услуг и иных внебюджетных средств. 

3.7.3. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого работника 

директором Учреждения в твердой сумме. 

3.7.4. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными размерами не 

ограничивается. 

3.8.Порядок утверждения, начисления и выплаты премий: 

3.8.1. Премирование работников Учреждения производится на основании приказа директора 

Учреждения. 

3.8.2. Текущие (ежемесячные) премии начисляются работникам по результатам работы подразделения в 

целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

3.8.4. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими должностных 

обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, 

руководитель структурного подразделения представляет директору служебную записку о допущенном 

нарушении с предложениями о частичном или полном лишении работника текущей премии. 

3.8.5. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании приказа 

(распоряжения) директора (заместителя директора) Учреждения с обязательным указанием причин 

лишения или уменьшения размера премии. 

3.8.6. Единовременное (разовое) премирование, предусмотренное пунктом 3.6. настоящего Положения, 

осуществляется по факту выполнения работы, поручения, проекта в целом или его этапа 

3.8.7. Основанием издания приказа о единовременном премировании работников в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Положения, является мотивированная докладная записка 

руководителя подразделения. 

3.8.8. Премии к юбилеям работы в Учреждении, со дня рождения, в связи с уходом на пенсию 

выплачиваются работникам в зависимости от их трудового вклада. 

3.8.9. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший месяц. 

3.8.10. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной 

платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

3.8.11. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате премий, 

предусмотренных настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда Учреждения. 
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3.8.12. Контроль использования общего премирования возлагается на главного бухгалтера Учреждения. 

3.9. Установление выплат стимулирующего и премиального характера осуществляется по приказу 

директора: 

заместителей директора, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно – по представлению директора учреждения; 

заведующих отделами учреждения, методистов и иных работников, подчиненных заместителям 

директора, – по представлению заместителей директора учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, – на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения 

 

4. Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера работникам 

руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

составаУчреждения за интенсивность и высокие результаты работы 

 

4.1. Критерии материального стимулирования директора Учрежденияутверждаются управлением 

образования Сергиево-Посадского городского округа. 

4.2. Критерии материального стимулирования и премирования педагогических работников. 

№ 

п.п. 

Критерии  Критерии материального стимулирования 

1. Выплата за 

интенсивность в 

работе  

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Наличие работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренными и др. 

Наличие медиатеки, электронных образовательных 

ресурсов в соответствии с направленностью 

дополнительных общеразвивающих программ 

Разработка и реализация творческих, социально-значимых 

проектов, создание информационно-творческого проекта 

(видеофильмы, презентации по направлениям 

деятельности,информационные каталоги) 

Востребованность дополнительных общеразвивающих 

программ 

2. Реализация 

воспитательной 

деятельности в 

педагогической 

Организация и проведение  социально-значимой, 

организационно - массовой деятельности на различных 

уровнях 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Систематизация средств обучения, разработка 

дидактического и раздаточного материала,  в том числе в 

условии  использования образовательных технологий 

(проблемное, разноуровневое обучение, проектные и 

исследовательские  методы обучение и др). 

4. Профессиональ

ное развитие 

педагогического 

работника 

Участие (или руководство)  в работе экспертных 

комиссий, групп, жюри т.п. 

Работа, связанная с организацией и ведением сайта, 

учреждения 
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Выполнение особо — важных и сложных заданий, 

связанных с работой по плану и вне плана 

2. Выплата за высокие результаты 

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Наличие участников фестивалей, конференций, конкурсов 

и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с 

направленностью дополнительных общеразвивающих 

программ) 

Наличие победителей фестивалей, конференций, 

конкурсов и иных аналогичных мероприятиях (в 

соответствии с направленностью дополнительных 

общеразвивающих программ) 

2. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Популяризация педагогического опыта в сетевом 

педагогическом сообществе 

3. Профессиональ

ное развитие 

педагогического 

работника 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, различных 

уровней 

Наличие призовых мест педагогов в конкурсах, 

фестивалях, различных уровней 

Активное участие и результативность педагогов в 

конкурсной деятельности в течение года и по итогам года 

Активное участие и результативность обучающихся в 

конкурсной деятельности в течение года и по итогам года 

3. За качество выполняемых работ 

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Сохранность контингента обучающихся творческих 

объединений 

2. Реализация 

воспитательной 

деятельности в 

педагогической 

Наличие публикаций, иллюстрирующих педагогический 

опыт,  в том числе и в Интернет-ресурсах 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Публикация в печати, размещение материалов в сети 

Интернет 

4. Профессионально

е развитие 

педагогического 

работника 

Популяризация педагогического опыта в  различных 

формах (мастер-классы, семинары, конференции и др) 

 

Наличие программ по самообразованию или 

"образовательного маршрута" профессионального 

саморазвития 

 
Популяризация педагогического опыта в сетевом 

педагогическом сообществе 
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Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий (представление на 

Методическом объединении) 

 

Юбилей творческого объединения детского коллектива (не 

менее 5 лет), достигшего высоких 

результатов. 

 

Выполнение должностных  обязанностей, ведение 

документации по вакантной должности 

 

 
Работа на официальных сайтах РФ, выполнение функций 

контрактного управляющего 

 
Активная работа со спонсорами и социальными 

партнерами 

 
Работа по хранению и систематизации фото и видео 

архива 

4. 

Премиальные выплаты 

по итогам работы 

 

Систематическая высокая интенсивность и 

результативность по итогам месяца, квартала, полугодия, 

учебного и календарного года 

 

Критерии и показатели качества труда материального стимулирования и премирования 

руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Выплата за 

интенсивность в 

работе  

 

Оперативность устранения аварийных ситуаций и недостатков  

 

Своевременное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, 

зимнему сезону 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего 

контроля. 

Выполнение заданий, не входящих в основные должностные 

обязанности по вакантным должностям 

Умение самостоятельно принимать управленческие решения в 

хозяйственной деятельности 

Обеспечение безопасного функционирования учреждения 

Подготовка экономических расчётов, качественное ведение 

документации. 

Рациональное расходование материалов и финансовых средств 

Учреждения 

Привлечение внебюджетных материально-финансовых  ресурсов 

Работа по хранению и систематизации фото и видео архива  

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 

Выполнение работ, связанных с укреплением материально- 

технической базы учреждения. 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей, сотрудников  

Своевременное и качественное предоставление финансовой 

Отчётности. Своевременное и качественное выполнение календарного 

финансового плана 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 

Работа, связанная с организацией и ведением сайта 
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Работа на официальных сайтах РФ, выполнение функций 

контрактного управляющего 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

 

Систематическая высокая интенсивность и результативность по 

итогам месяца, квартала, полугодия, учебного и календарного года 

 

 

 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N Критерии, понижающие уровень стимулирования 

1 Травматизм обучающихся во время образовательного процесса 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие отражение в 

административных актах 

3 Наличие систематических пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины 

4 Невыполнение учебной программы 

5 Нарушение норм техники безопасности 

 

4.3. Показатель 1.8 «Востребованность дополнительных общеразвивающих программ» 

рассчитывается следующим образом. 

, ,где 

 – востребованность программ, которые ведет педагогический работник, 

 – фактическое число обучающихся в i-й группе, 

 – максимально возможное (согласно документам Учреждения) число обучающихся в i-й 

группе, 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведет педагогический 

работник и в которых обучаются дети по договорам, заключенным в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого календарного месяца. 

Если , то стимулирующая выплата педагогическому работнику по данному основанию 

не начисляется. 

Если , то размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц рассчитывается по формуле: 

, где  

СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за соответствующий месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за соответствующий месяц. 

 

5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 

5.1. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом, не входящих в круг основных обязанностей работника, и порядок их установления 

определяются Учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников или коллективным 

договором. 

5.2. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным 

окладам) педагогическим работникам, в размере 25 процентов установленного размера ставки 
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заработной платы (должностного оклада) пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы. 

5.3. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным 

окладам) директору, заместителям директора в размере 40 процентов. 

5.4. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам Учреждения настоящим Положением, повышаются: 

5.4.1. на 10 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

5.4.2. на 20 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю Учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный работник образования Московской области"; 

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания Российской 

Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю Учреждения, а 

педагогическим работникам - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК И ДОПЛАТ 

 

6.1. Основным условием для выплаты надбавок и доплат является добросовестное выполнение 

работником своих должностных обязанностей, качественное и оперативное выполнение других 

особо важных заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства. 

6.2.  Размер выплаты надбавок и доплат стимулирующего характера зависит от конкретного вклада 

работника в обеспечение высокой результативности учебно-воспитательного процесса. 

6.3. Размеры доплат, надбавок устанавливаются в зависимости от вклада работника в повышение 

качества выполняемых работ и могут быть уменьшены или отменены за невыполнение 

возложенных обязанностей и ухудшение качества работы. 

6.4. Нарушения трудовой дисциплины, невыполнение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, других нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению, служат 

основанием для лишения выплаты надбавок и доплат. 

6.5. Основанием для снятия выплаты являются: 

- приказ по учреждению о дисциплинарном взыскании за отчетный период; 

- представление или докладная записка непосредственного руководителя работника, специалиста, 

ответственного работника, назначенного приказом директора учреждения. 

 

 

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУПОЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

7.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда. 

7.2. Стимулирующие выплаты определяются в соответствии с порядком и условиями к 

установлению стимулирующих выплат за качество выполняемых работ. 
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7.3. Распределение и выплата стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения 

может осуществляться за месяц, квартал, полугодие, учебный год, календарный год комиссией по 

стимулирующим выплатам, утвержденной приказом директора Учреждения на основе критериев 

материального стимулирования. 

7.4. Размеры стимулирующих выплат может устанавливаться от 5% до 150% и до 1,5- кратного 

оклада размера ставки заработной платы (должностного оклада)  

7.5. Стимулирующие выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения работников 

за общие результаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный 

год, календарный год. 

 

8. КОМИССИЯ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

8.1. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера работникам за результаты 

работы: 

- произвести подсчет баллов каждому работнику учреждения в месяц, квартал, полугодие, учебный 

год, календарный год; 

- составление акта распределения выплат; 

- издание приказа по учреждению. 
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е) Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58; 

ж) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп) общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Московской области; 

з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, Московской региональной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

и) мнения представительного органа работников.  

1.1. Система оплаты труда работников организации включает: минимальные оклады 

(ставки заработной платы) по профессиональным квалификационным группам, должностные 

оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и величины повышающих 

коэффициентов, условия оплаты труда заместителей директора, главного бухгалтера организации, 

условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.2. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных 

окладов, утверждаемых Правительством Московской области. 

 При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностные оклады, ставки заработной платы работников, 

занимающих должности служащих, работающих по профессиям рабочих, входящих в эти 

профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к окладам, 

ставкам заработной платы, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия 

осуществления выплат стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству производится в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. Определение размеров заработной платы по 

должности, занимаемой по основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим 

Положением, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, 

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка организации и 

должностным инструкциями. 

1.6. Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах объема 

средств организации на текущий финансовый год. Формирование фонда оплаты труда 

осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных на оплату труда. 

 Управление образования Сергиево-Посадского городского округа устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников организации (не более 40 %). 

1.7.  Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании норматива бюджетного финансирования, количества обучающихся, долю средств на 

учебные расходы, оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников 

Учреждения. 

1.8. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения в 
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части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим главным распорядителям в 

порядке нормативного финансирования, может быть уменьшен только при условии уменьшения 

объема предоставляемых Учреждением бюджетных услуг. 

1.9. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения, ежегодно индексируется не ниже уровня, предусмотренного законом Московской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

1. Порядок и условия оплаты труда 

1.1. Расчет месячной заработной платы работника учреждения осуществляется по 

следующей формуле: 

 
где: 

З – месячная заработная плата; 

ДО – должностной оклад (ставка);  

 – сумма компенсационных выплат; 

 – сумма стимулирующих выплат.  

1.2. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается директором Учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) образовательной организации с 

учетом номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года №678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

1.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) устанавливаются директором на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников не 

могут быть ниже минимальных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

организации в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном 

денежном выражении. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной 

оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 

(ставку заработной платы).  

1.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.  

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной 

платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат.  

1.6. Работникам Учреждения устанавливаются доплаты за работу, необходимую для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных 

обязанностей соответствующих должностей согласно профессионально-квалификационным 

справочникам. Перечень и размеры доплат устанавливаются приказом руководителя в процентном 

отношении от минимального оклада или в денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, 

не входящих в круг должностных обязанностей работника, не образуют новый оклад и не 
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учитываются при исчислении стимулирующих или компенсационных выплат. 

1.6.1. Педагогическим работникам, оплата труда которых осуществляется за счет средств 

бюджета Московской области, при условии педагогической занятости не менее одной ставки по 

одной должности следующих категорий персонала в составе заработной платы устанавливается 

ежемесячная доплата за напряженный труд в размере 5000,00 рублей: 

• педагогам дополнительного образования; 

• педагогу-организатору; 

• методисту. 

1.7. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам. 

1.7.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, 

сложности и объема выполняемой работы. 

1.7.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является минимальный 

оклад, соответствующий занимаемой должности или профессии согласно профессиональным 

квалификационным группам.  

1.7.3. Аттестация   педагогических работников   Учреждения    осуществляется   в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276). 

1.7.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от полученной специальности. Требования к уровню 

образования при установлении размера оплаты труда работников определены в 

Квалификационных характеристиках должностей работников образования Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.7.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на 

установление должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование, с 

учетом перечня повышающих коэффициентов. 

1.7.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об 

окончании 3 полных курсов образовательной организации высшего образования не дает права на 

установление повышающего коэффициента за образование. 

1.7.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), должностные оклады устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее образование. 

1.7.8. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка либо 

иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж педагогической 

работы для определения размеров коэффициента за выслугу лет засчитывается работа на 

должностях и в организациях согласно приложению №1 «Порядок определения стажа 

педагогической работы» к настоящему Положению. 

1.7.9. Изменение размеров должностных окладов работников производится в следующие 

сроки: 

- при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

Правительством Московской области – с даты введения новых минимальных окладов (ставок 

заработной платы); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня официального утверждения 
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Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

- при присвоении ученого звания доцента, профессора – со дня принятия решения 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

1.7.10. Директор Учреждения проверяет документы об образовании и стаже педагогической 

работы (работы по специальности, в определенной должности) педагогических работников, 

устанавливает им должностные оклады, ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу в той же организации помимо основной работы), тарификационные 

списки по форме, установленной нормативным правовым актом соответствующего органа 

исполнительной власти Московской области, являющегося учредителем Учреждения. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов 

работников Учреждения несет руководитель Учреждения. 

1.8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

Учреждении. 

1.8.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы определены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку заработной 

платы для педагогических работников организации устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

1.8.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную 

им норму часов учебной нагрузки, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области. 

1.8.3. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

1.8.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы 

часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке в одинарном размере в порядке. 

1.8.5. Учет учебной работы педагогов дополнительного образования устанавливается в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 

(занятиями), в том числе «динамического часа» для обучающихся 5-7 лет. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным нормативным 

актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение учебной работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

Учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, тарифно-

квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными профессиональными планами педагогического работника. 

1.8.6. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе 

продолжительности рабочего времени, объема педагогической (преподавательской) работы, 

garantf1://12082732.0/


70 

условий оплаты труда, структуры и размера заработной платы, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работники должны быть поставлены в известность в письменной 

форме не позднее чем за два месяца (либо в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации). 

1.8.7. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников Учреждения 

без занятия штатной должности в той же организации оплачивается дополнительно в порядке и по 

должностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской, научной работе. 

1.8.8. В зависимости  от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а   также другая педагогическая 

работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, спортивных творческих и  иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

1.8.9. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Учреждении. В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При установлении педагогам, для которых Учреждение является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за должностной оклад 

устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 

Учреждении его руководителем, определяется учредителем, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы, директором Учреждения.  

Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается 

педагогам дополнительного образования. 

1.8.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в Учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения представительного органа 

работников и при условии, если педагогически работники, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическими работниками. 
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Порядок, установленный абзацами первым - третьем настоящего пункта, применяется при 

установлении продолжительности рабочего времени (установлении размера преподавательской, 

педагогической работы) работникам организаций дополнительного образования. 

1.9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам организации. 

1.9.1. Месячная заработная плата педагогических работников Учреждения определяется 

путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников за работу 

по совместительству в другой образовательной организации. Установленная педагогическим 

работникам при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

1.9.2. Тарификация педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования 

производится 1 раз в год. В случае, когда учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

1.9.3. В учебную нагрузку педагогов за работу с лицами, обучающимися по заочной форме 

обучения, включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 

индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием 

устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных 

зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе 

от 16 до 20 человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится на число 

учебных недель полугодия и к полученному результату прибавляется 0,74 недельного часа на 

прием зачетов. 

Из полученного средне недельного объема учебной нагрузки учителю определяется месячная 

заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы полугодия. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. В 

этот период работники привлекаются к отдельным видам работ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 года №69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

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

время каникул, оплата за это время не производится. 

1.10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

1.10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате: 

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

причинам педагогов дополнительного образования, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 

числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

Учреждении; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой образовательной 
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организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации. 

1.10.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы педагогов 

дополнительного образования определяется путем деления должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

1.10.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

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

месяцев в году). 

1.10.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога дополнительного образования, 

если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера 

2.1. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым договором.  

Система оплаты труда директора организации установлена приказом министерства образования 

Московской области.  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя организации и 

средней заработной плате работников организации устанавливается министерством образования 

Московской области в кратности от 1 до 8. 

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории «руководители», не может 

превышать индексацию заработной платы, предусмотренную законом Московской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера Учреждения 

устанавливаются директором организации на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

директора Учреждения. 

2.4. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы 

руководителя, утверждаемыми учредителем Учреждения, за счет бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения. 

Размеры премирования руководителя Учреждения, порядок его выплаты устанавливаются в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения. 

Для руководителя Учреждения работодателем предусматривается отдельный перечень 

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. Указанные выплаты могут быть установлены с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности организации. Размеры стимулирующих выплат руководителю 

ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору 

руководителя организации. Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, определяется в порядке, утверждаемом 

приказом министерства образования Московской области. 

2.5. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер профтехобразования", а 

также руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания "Заслуженный 

работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный деятель 

искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", "Заслуженный тренер", "Заслуженный 
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мастер спорта", "Мастер спорта международного класса" и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается персональная повышающая 

надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного оклада. Применение персональной 

повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя может быть только при 

условии соответствия почетного звания профилю организации. 

3. Другие вопросы оплаты труда 

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

тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

Учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководителем Учреждения на 

соответствующие должности. 

3.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу по 

иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, условия оплаты труда 

определяются с учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой 

педагогической работы соответствует профилю работы, по которой имеется категория. 

3.3. Преподавательская работа руководящих и других работников организаций без занятия 

штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской 

работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия 

работодателя. 

3.4. Положением об оплате труда работников организации предусматривается выплата 

работникам материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности. Материальная помощь оказывается при 

наступлении особых обстоятельств, требующих больших материальных затрат заявителя - 

рождение ребенка, продолжительное лечение и иные обстоятельства. Порядок и условия выплаты 

материальной помощи регулируются Положением о материальном стимулировании работников. 

3.5. К основному персоналу по видам экономической деятельности для расчета средней 

заработной платы для установления должностного оклада руководителю учреждения относятся: 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, методисты. 

3.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляется с учетом 

норм статьи 287 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 

 

Порядок 

определения стажа педагогической работы 
 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка работника. 

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

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

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

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

основании которых выдана справка о работе. 

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

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

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

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

 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический 

стаж работников образования при определении надбавок за выслугу лет. 

 
N п/п Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

1. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, кроме 

организаций высшего образования и 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов) 

 
Организации здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка; детские санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и другое; а 

также отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в 

том числе по физической культуре и спорту, туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители директоров 

(начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, 
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заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, УКП, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы, инструкторы 

слуховых кабинетов, заведующие слуховыми 

кабинетами, организаторы внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с детьми, 

воспитатели-методисты 
2. Образовательные организации высшего 

образования 
профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы 
3. Образовательные организации со 

специальным наименованием "высшие 

военные" и "средние военные" 

работа (служба) на профессорско-преподавательских и 

преподавательских должностях 

4. Образовательные организации 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов), методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

профессорско-преподавательский состав, старшие 

методисты, методисты, директора (заведующие), 

ректоры, заместители директора (заведующего), 

проректоры, заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами, научные сотрудники, 

деятельность которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением 
5. 1. Органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными организациями 

руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы на 

должностях, связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством) 

 2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве 

штатные преподаватели, мастера производственного 

обучения рабочих на производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

6. Образовательные организации РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 
руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты 
7. Общежития предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами 

8. Исправительные колонии, работа (служба) при наличии педагогического 
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воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения 

и следственные изоляторы 

образования на должностях: заместителя начальника 

по воспитательной работе, начальника отряда, 

старшего инспектора, инспектора по 

общеобразовательной работе (обучению), старшего 

инспектора-методиста и инспектора-методиста, 

старшего инженера и инженера по производственно-

техническому обучению, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего инспектора и 

инспектора по охране и режиму, заведующего учебно-

техническим кабинетом, психолога 

 

Примечание. 
В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-дефектолога, 

логопеда, воспитателя в медицинских организациях и органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательной 

организации или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

1) педагогам-организаторам; 

2) педагогам дополнительного образования; 

3) методистам; 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в 

стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник 

имел педагогическое образование или обучался в образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации (педагогическое образование). 

Работникам организаций время педагогической работы в образовательных организациях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных организациях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим 

порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за 

работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение 

их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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2.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником. В случае 

отзыва работником согласия на обработку персональных данных работодатель вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия работника при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

 

1. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Личные дела и личные карточки хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и 

пронумерованные по страницам. Личные дела и личные карточки находятся в отделе 

бухгалтерии в специально отведенном шкафу, обеспечивающем защиту от 

несанкционированного доступа. В конце рабочего дня все личные дела и личные карточки 

сдаются в отдел бухгалтерии. 

3.2. Персональные данные работников могут также храниться в электронном виде в локальной 

компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные 

работников, обеспечивается двухступенчатой системой паролей: на уровне 

локальной компьютерной сети и на уровне баз данных. Пароли устанавливаются 

заместителем руководителя организации сообщаются индивидуально работникам, имеющим 

доступ к персональным данным работников. 

3.3. Изменениепаролейзаместителемруководителяорганизациипроисходитнереже 

одного раза в два месяца. 

3.4. В целях повышения безопасности по обработке, передаче и хранению персональных данных 

работников в информационных системах проводится их обезличивание. Для обезличивания 

персональных данных применяется метод введения идентификаторов, то есть замена части 

сведений персональных данных идентификаторами с созданием таблиц соответствия 

идентификаторов исходным данным. 

3.5. Доступ к персональным данным работника имеют руководитель организации, его 

заместитель, главный бухгалтер, а также непосредственный руководитель работника. 

Специалисты отдела бухгалтерии –к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций. Доступ специалистов других отделов к персональным данным 

осуществляется на основании письменного разрешения руководителя организации или 

его заместителя. 

3.6. Копировать и делать выписки из персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя организации, его 

заместителя и главного бухгалтера. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Персональные данные работника используются для целей,  связанных с выполнением 

работником трудовых функций. 

4.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для решения вопросов 

продвижения работника по службе, очередности предоставления ежегодного отпуска, 

установления размера зарплаты. На основании персональных данных работника решается вопрос 

о допуске его к информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. 

4.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного поступления. Работодатель так же не вправе 

принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь на данных, допускающих 

двоякое толкование. В случае если на основании персональных данных работника невозможно 

достоверно установить какой-либо факт, работодатель предлагает работнику представить 

письменные разъяснения. 
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3. ПЕРЕДАЧА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. При передаче работодателем персональных данных работника сотрудник должен дать на это 

согласие в письменной или электронной форме. Если сотрудник оформил согласие на передачу 

персональных данных в электронной форме, то он подписывает согласие усиленной электронной 

цифровой подписью. 

5.2. Работодатель вправе передать информацию, которая относится к персональным данным 

работника без его согласия, если такие сведения нужно передать по запросу государственных 

органов, в порядке, установленном федеральным законом. 

5.3. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в  случаях, установленных 

федеральным законом. 

5.4. В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на 

получение информации, относящейся к персональным данным работника, работодатель обязан 

отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается уведомление об 

отказе в выдаче информации, копия уведомления подшивается в личное дело работника. 

5.5. Персональные данные работника могут быть переданы представителям работников в  порядке, 

установленном Трудовым кодексом, в том  объеме, в каком это необходимо для  выполнения 

указанными представителями их функций. 

5.6. Работодатель не вправе распространять персональные данные работников третьим лицам 

без согласия работника на передачу таких данных. 

5.7. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных работником для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

5.8. Работодатель обязан обеспечить работнику возможность определить перечень персональных 

данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на распространение 

персональных данных. 

5.9. В случае если из предоставленного работником согласия на распространение персональных 

данных не следует, что работник согласился с распространением персональных данных, такие 

персональные данные обрабатываются работодателем без права распространения. 

5.10. В случае если из предоставленного работником согласия на передачу персональных данных 

не следует, что работник не установил запреты и условия на обработку персональных данных или 

не указал категории и перечень персональных данных,  для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, работодатель обрабатывает такие 

персональные данные без возможности передачи (распространения, предоставления, 

доступа) неограниченному кругу лиц. 

5.11. Согласие работника на распространение персональных данных может быть предоставлено 

работодателю: 

• непосредственно; 

• с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных. 

5.12. В согласии на распространение персональных данных работник вправе установить запреты 

на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных работодателю 

неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ работодателя 

в установлении работником данных запретов и условий не допускается. 

5.13. Работодатель обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения согласия 

работника на распространение персональных данных опубликовать информацию об условиях 

обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц 

персональных данных работника для распространения. 
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5.14. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных 

работником для распространения, должна быть прекращена в любое время по его требованию. 

Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) работника, а также 

перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

5.15. Действие согласия работника на распространение персональных данных, прекращается с 

момента поступления работодателю требования, указанного в пункте 5.14 настоящего положения. 

5.16. Работник вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных для распространения, к 

любому лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения 

положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ или обратиться с таким требованием в 

суд. Работодатель или третье лицо обязано прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования работника или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда. Если 

такой срок в решении суда не указан, то работодатель или третье лицо обязано прекратить 

передачу персональных данных работника в течение трех рабочих дней с момента вступления 

решения суда в законную силу. 

 

4. ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, является служебной тайной и 

охраняется законом. 

6.2. Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, об их 

обработке, использовании и хранении. 
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время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств 

государственного социального страхования. 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  включаются 

следующие периоды времени: 

• переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 

другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного 

трудового договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или 

сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 

месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных 

учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, 

если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

• поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска,  вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по 

состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в 

работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время 

перерыва исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

• поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 

дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в 

связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую 

работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный 

отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 

образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля учебного 

года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание воспользоваться 

своим правом на длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при 

условиях: 

• если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по 

соответствующим должностям;  

• если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 

образовательного учреждения. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки 

обязательно в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который увеличивается их 

педагогическая нагрузка. 
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   Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего 

работника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то 

руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный трудовой договор с 

работником другого учреждения, организации,  с неработающим пенсионером, либо 

воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие 

работники соответствуют требованиям  ТКХ по замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения совместно с 

профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 

- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение 

которой возможно распределить нагрузку заявителя; 

- согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 

предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж 

работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех 

способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и согласования с 

профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с производственной необходимостью, 

но не более чем на 1 год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник находился 

на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск продляется, 

должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском учреждении при наличии 

официального  документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в 

длительном отпуске, подлежит оплате. 

16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных 

действующим законодательством для педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях 

совместительства или по гражданскому  договору, если данная работа является педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка,  

установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в 

длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и программам, а также 

количество учебных классов (групп). 

20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в 

организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения,  
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работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске соответствующее 

письменное уведомление под роспись. 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 год.  

22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, который 

исчисляется месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  длительный 

отпуск в письменном виде не менее  чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его 

преждевременного окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 

предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется 

отпуск за свой счет на  аналогичный период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника, 

поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 настоящего 

Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня предыдущего 

уходу в длительный отпуск учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего 

приказа руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что 

работник ознакомлен с настоящим Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение длительного 

отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом  они рассматриваются в статусе 

«работников», а органы управления образованием муниципальных образований – 

«работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

31.  Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, 

дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее ставки 

заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы): 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

32.  Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений 

засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, если 

данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки (должностного 

оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по должностям, перечисленным в п. 1 

(как с занятием так и без занятия штатной должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 

тарифной ставки.   
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