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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и  

работниками и является правовым актом, регулирующим   социально-трудовые 

отношения в муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования Центре творчества (далее – учреждение).                                                                                                                      

         1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными и правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

           1.3. Сторонами коллективного договора являются работники учреждения 

представленные первичной профсоюзной организацией в лице их представителя - 

председателя (далее - профком) Шевцовой Нины Анатольевны и работодатель в лице 

представителя – директора Новоковской Аллы Николаевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с  

работодателем (ст. 29, 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех  

работников учреждения. 

           1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор  

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока ликвидации. 

          1.10.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,  

установленном ТК РФ. 

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

вправе   прекратить   в   одностороннем   порядке   выполнение   принятых на себя  

обязательств.                                            

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все   спорные   вопросы   по   толкованию   и   реализации   положений  

коллективного договора решаются сторонами. 

          1.14. Настоящий договор вступает в силу с 25.06.2016 года и действует в 
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течение трех лет. 

1.15. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

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

2.3.Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового  

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

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

         Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 2.5. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного 

образования и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливается работодателем по согласованию с профкомом. 

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

для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

          Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6. 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. 

2.7. Учебная нагрузка планируется с учетом специфики дополнительного 

образования. 

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 
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учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп, не укомплектованности учебных групп в соответствии с уставом 

учреждения; 

- Временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и  

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий 

в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменением 

числа групп или количества обучающихся, изменением сменности работы 

учреждения, а также изменением образовательной программы) и при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой  функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

         В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

        О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два 

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

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 

труда (приложение № 2). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

        2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.11.  Прекращение трудового договора производится только по основаниям,  

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

повышение квалификации работников 

     3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и  

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.  Работодатель обязуется: 

     3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

     3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

      3.2.3.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

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

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

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

     3.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
       4. Работодатель обязан: 

       4.1.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ч. 1 

ст. 82 ТК РФ). 

         4.2.  Предоставить возможность для поиска нового места работы (при наличии 

его просьбы) работникам, получившим уведомление о предстоящем расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности 

или штата работников организации, в течение одного дня в неделю или нескольких 

часов в день с сохранением заработной платы. 

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

предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

      4.4. Преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников, (кроме случаев, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ), проработавших в организации системы 

образования свыше десяти лет, работников предпенсионного возраста (за два года до 

../AppData/Roaming/admin/AppData/Roaming/Skype/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200979&rnd=238783.1584812011&dst=497&fld=134
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пенсии). 

     4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

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

при появлении вакансий. 

V. Рабочее время и время отдыха 

          5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

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

годовым комплектованием, графиком сменности, утверждаемыми работодателем 

по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

уставом учреждения. 

5.2.  Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и уставом. 

5.4.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-    По соглашению между работником и работодателем; 

- По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

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

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

        5.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере 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. 

          Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения профкома, трудовым договором. 

         По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
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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 (ст. 153 ТК РФ). 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом  

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

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.7  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

      5.8.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

           О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен 

быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника, в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 124-125 ТК РФ). 

     5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
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работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

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

либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ). 

  5.10. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Длительный отпуск педагогического работника может дробиться. 

         Работникам учреждения предоставляется очередной отпуск в течение учебного 

года при наличии санаторно-курортной путевки.  

  5.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, 

как правило, подряд (ст. 111 TK РФ). 

5.12. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ).   

VI. Оплата и нормирование труда 
  6. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты 

и надбавки компенсационного характера, за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты стимулирующего характера. 

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

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

19 числа – за первую половину текущего периода, 4 числа – за вторую половину 

следующего месяца. 

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
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предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 2). 

6.3. Премирование работников производится согласно Положению о 

выплатах стимулирующего характера (приложение № 2.1). 

Все   выплаты   материального   стимулирования   производятся   в   

пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

6.4. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

 — при   увеличении   стажа   педагогической работы, стажа   работы   по 

специальности -  со дня достижения соответствующего   стажа, если документы 

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

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 — при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

 — при присвоении квалифицированной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 — при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

 — При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

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

выплаты заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого 

разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.5. Оплата труда педагогических работников, у которых по уважительным 

причинам (нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске до 

одного года, болезнь, работа за границей, за год до ухода на пенсию) истек срок 

действия квалификационной категории, при выходе на работу сохраняется уровень 

оплаты труда на один год по имеющейся ранее квалификационной категории. 

 6.6. Наполняемость групп, установленная уставом учреждения, является 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых 

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

           6.7. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в 

случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка (ст. 234 ТК РФ) 

6.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) согласно ст. 236 ТК РФ. 

6.9.  Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи работодателю соответствующих документов (ст.141 ТК РФ).                                                                                                                                                                                                       

                       VII. Социальные гарантии и льготы 
7.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
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- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.2.3. 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 п. 4 ч. 5 ст. 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. 

7.3. При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения выплачивать  

единовременное пособие: 

- при выходе работника на пенсию по старости и прекращению трудового 

договора, проработавшего в учреждении не менее пяти лет - в размере одного 

должностного оклада; 

 - к юбилейным датам (50 и 55 лет со дня рождения – для женщин; 50 и 60 лет – 

для мужчин)  - в размере 3000 рублей. 

7.4. Выплаты социального характера осуществляются в пределах выделенного 

фонда оплаты труда (при наличии экономии) и внебюджетных источников.  

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

8.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 
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Создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 
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- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

установленного ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

         8.2. Работники обязуются соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

          9. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

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

в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

../AppData/Roaming/admin/AppData/Roaming/Skype/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200979&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=146&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=18535148152747129659&REFDST=860
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       Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного органа во всех 

случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим коллективным договором: 

 • увольнение работников, являющихся членами профсоюза по п. 2 ст.81 – 

сокращение численности или штата работников организации; п. 3 ст. 81 – 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; п. 5 ст. 81 – 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ч. 2 ст. 82 ТК РФ).  

 • привлечение к сверхурочным работам в случаях, помимо предусмотренных  ч. 2 ст. 

99  (ч. 3 ст. 99 ТК РФ).  

 • составление графика сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ).  

 • разделение рабочего дня на части на основании локального нормативного акта (ст. 

105 ТК РФ).  

 • привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ч. 4 ст. 113 ТК 

РФ).  

 • утверждение графиков отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).  

 • установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).  

 • утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ста. 136 ТК РФ).  

 • установление различных систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок 

(ч. 1 ст. 144 ТК РФ). 

 • установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными или иными 

особыми условиями труда) (ч. 3 ст. 147 ТК РФ).  

 • конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время       (ч. 2 ст. 

154 ТК РФ).  

 • определение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).  

 • принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ).  

 • принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ч. 4 ст. 180 ТК РФ).  

 • утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ).  

 • применение дисциплинарного взыскания (ч.3 ст. 193 ТК РФ).  

 • установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (ч. 3 ст.196 ТК РФ).  

 • разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ч. 2 ст. 212 

ТК РФ).  

9.3.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации 

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

интернетом, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.4.  Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление за счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы  

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

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет Калачеевского райкома 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
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Задержка перечисления средств не допускается. 

       9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка  

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

         9.6. Работодатель   обеспечивает   предоставление   гарантий   работникам,  

занимающимся    профсоюзной деятельностью, в   порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим договором. 

        Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа с 

помощью комитета профсоюзов (ст. 374, 376 ТК РФ). 

       9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по  

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

      9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране 

труда, решению трудовых споров и других. 

        9.9. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- Учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 372 и 373 ТК РФ); 

-  Согласования (письменного) при принятии решений. 

X. Обязательства выборного орган первичной профсоюзной организации 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет Калачеевского райкома 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников учреждения, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

10.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

10.9. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения. 

          10.11. В случае смерти работника выплачивать материальную помощь на 

погребение ближайшему родственнику (супруг(а), дети, родители) по их 

письменному заявлению при предоставлении документа, подтверждающего родство. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

     11. Стороны договорились: 

     11.1. Осуществлять контроль по выполнению коллективного договора и его 

положений и отчитываться о результатах контроля на общем собрании работников 

один раз в год. 

     11.2. Рассматривать в течение двух недель все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

     11.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин. 

     11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного  

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,  

предусмотренном законодательством. 

        11.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трёх лет. 

        11.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

От работодателя:                                                   От работников: 

Директор                                                                Председатель первичной 

МБОО ДО Центра творчества                            профсоюзной организации 

___________ А.Н. Новоковская                          МБОО ДО Центра творчества                                                                                                                                                                                                     

«15» июня 2016 г.                                                  _____________ Н.А. Шевцова  

                                                                                  «15» июня 2016 г. 
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Приложение 1 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОО ДО Центра 

творчества (далее – Правила) составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, со ст. 189 и ст. 190 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г.  № 197 – ФЗ; 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; Уставом МБОО ДО Центра творчества (далее –учреждение)  

г. Калача Воронежской области. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения – 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режима труда и времени отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

учреждении.  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми 

работниками учреждения. 

1.4. Все вопросы, связанные с «Правилами внутреннего трудового распорядка» 

решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию 

с профсоюзным комитетом. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем и 

согласовываются с профсоюзным комитетом (ст. 190 ТК РФ).                                        

2. Основные права и обязанности работников 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;              

2.1.3. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;               

2.1.4. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

2.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

2.1.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.1.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

2.1.8. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.1.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
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вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.1.10. Участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.1.11. Введение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

2.1.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами; 

2.1.14. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

2.1.15 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. Выполнять установленные нормы труда; 

2.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;                                

2.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

3. Права и обязанности работодателя 
 3.3. Работодатель имеет право: 

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

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.3.6. Принимать локальные нормативные акты; 

3.3.7. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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3.4.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.4.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.4.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

3.4.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.4.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

3.4.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.4.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в образовательной 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

3.4.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

3.4.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

3.4.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.4.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

4. Порядок приема на работу 

4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме (ст. 67 ТК РФ). Один экземпляр трудового 
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договора хранится в учреждении, другой –    у работника. 

4.2. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с 

требованиями ст. 59 ТК РФ. 

4.3. Приём на работу оформляется приказом работодателя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 

трехдневный срок с момента подписания трудового договора. 

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

может превышать трех месяцев. Прием с испытательным сроком находит своё 

отражение в трудовом договоре и в приказе по учреждению. 

4.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 

представить следующие документы: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые  или работник  поступает на работу на условия совместительства; 

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;                                                           

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

военную службу;                                                                         

-  документы об образовании и наличии квалификации; 

-  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении; 

-  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 настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65 ТК РФ). 

4.6. На каждого работника учреждения оформляется трудовая книжка в случае, если 

работа в этом учреждении является для работника основной.                

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

4.7. На каждого работника ведётся личное дело. Личное дело хранится в учреждении 

после увольнения работника в течение 75 лет. 
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4.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.     

                  5. Порядок перевода Работника на другую работу                                                                                        

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

5.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

5.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст.74 ТК РФ. 

 5.4. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК РФ). 

                          6.  Прекращение трудового договора                                                                                                                     

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

предусмотренным законодательством РФ. 

6.2. В связи с изменением организации работы учреждения и организации труда в 

учреждении (изменение количества часов, учебного плана; режима работы 

учреждения; введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а 

также изменение других существенных условий труда.  

      Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние условия работы  труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на предложение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

6.3. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за два 

месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации, проводится 

руководителем учреждения, с учётом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета, согласно ст. 81 п. 2 ТК РФ.                                                                                                                                                        

6.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя  письменно  за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении трудового 

договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, работодатель  может расторгнуть трудовой договор в срок, о 

котором просит работник.                                                                                                                                   

6.5. В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о 
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причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении по 

обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, 

запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

                            7. Рабочее время и его использование                                                                                                                                         

7.1.Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность рабочего дня для педагогических работников определяется 

графиком работы, составленным из расчета 36 -часовой рабочей недели, для 

технических работников из расчёта 40 - часовой рабочей недели (ст. 333 ТК РФ). 

Графики работы утверждаются работодателем  и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику 

под роспись и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их 

введения в действие.                                                                                   

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и  

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.                                                                           

7.3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает работодатель с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета до ухода работника в отпуск. При этом:                                                                                                                                                                           

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

групп и года обучения;       

б)  неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме;                                                                                                                                  

в)  объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть  стабильным 

на протяжении учебного года;                                                                                                                                                                

г) изменение учебной нагрузки в течение  учебного года возможно лишь в случаях, 

если изменилось количество групп или количество часов по учебному плану, учебной 

программе.   

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

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

19 числа – за первую половину текущего периода, 4 числа – за вторую половину 

следующего месяца. 

7.5. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания при директоре не 

должны продолжаться более двух часов, родительские собрания – полутора часов, 

собрания воспитанников  – одного часа.                                                                                                                                                                    

7.6. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они работают по временному 

расписанию и проводят внеклассные мероприятия с обучающимися,  в пределах 

установленного рабочего времени.                                                                          

7.7. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлинённый основной оплачиваемый отпуск сроком  не менее 42  календарных  дней.                                                                                                       

7.8. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (ст.335).     

7.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

                      8. Поощрения за успехи в работе                                                                                                                             

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения:                                                                                                                                                                                                      

•   объявление благодарности;  

•   выдача премии; 

•   награждение ценным подарком; 

•   награждение почетной грамотой. 

     Поощрения объявляются приказом работодателя  и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

8.2. За особые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы 

для награждения  правительственными наградами, установленными для работников 

образования, и присвоения почетных званий.                                                                                                                                                                               

8.3. Премиальные выплаты производятся на основании Положения по оплате труда 

при наличии  финансовых средств. 

                          9.  Дисциплина труда 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч. 5 ст. 189 ТК 

РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника 

по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 ст. 336 или 

ст.348.11 ТК РФ, а также п. 7, 7.1 или 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами и уставом учреждения. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в пределах 

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

дисциплинарное взыскание.                    

9.3. До   применения   взыскания   от   нарушителей   трудовой   дисциплины  

необходимо получить объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
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объяснения либо устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов обучающихся).  

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой  дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины.                                                        

9.5. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня подписания.                                         

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.                

9.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству профкома (ст. 194 ТК РФ).                                                                                                                                       

9.8. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях:                               

-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ);                                                                                                    

-  прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (п.6 ст.81 ТК РФ);                                                                                                                                   

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий  (ст. 81 п. 6  ТК РФ);                                                                                                                                                                                 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ст. 336 п. 1 ТК РФ).; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

10. Заключительные положения 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка ступают в силу с момента 

подписания. 

10.2. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сведения всех 

работников при приёме на работу под роспись и вывешиваются в учреждении на 

видном месте. 
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Приложение 2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об  оплате труда в МБОО ДО Центре творчества 
1. Общие положения 

Настоящее положение об оплате труда в муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования Центре творчества 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, федеральным законом  «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,  указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - Указы) в части 

оплаты труда работников бюджетной сферы в 2013 году и  Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Положением о системе оплаты 

труда  в образовательных организациях, расположенных на территории Воронежской 

области, утверждённым приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  от 26.06.2013 № 693, приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 887 от 

12.08.2014 г.,  Положения об оплате труда в организациях дополнительного 

образования Калачеевского муниципального района, утвержденного Постановлением 

администрации Калачеевского муниципального района № 562 от 30.12.2015 г. и 

другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

        1.1. Положение определяет: 

-  порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников 

муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 

образования Центра творчества (далее - Центр)  за счет средств областного и 

муниципального бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

- размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 

уровням; 

- подходы к осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в зависимости от качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности 

работников по заданным критериям и показателям; 

- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников Центра, 

в том числе директора, его заместителя и главного бухгалтера.  

1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом: 

- для работников образования - на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 

            - для работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих - на основе приказа Министерства здравоохранения и 

consultantplus://offline/ref=774E07BA593F907D93C820C2AD70264E5FD41162AF4378276E997BA932SDd8I
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социального развития РФ от 28.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

          - для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих - на основе приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». (Приложение №1) 

1.3. Система оплаты труда работников Центра формируется с учетом: 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективной деятельности 

структурных подразделений и организации в целом, в повышении качества 

оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в 

соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ; 

- порядка аттестации работников государственных и муниципальных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем  с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 

отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 29.12.2007 № 822); 

- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 № 818); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1.4. Заработная плата (оплата труда) работника, полностью отработавшего за 

календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда за месяц. 

1.5. Положение об оплате труда в Центре устанавливается в соответствии с 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением и уставом Центра. 

2. Основные понятия 
Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – минимальная 

фиксированная величина, принимаемая для определения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника. 

consultantplus://offline/ref=774E07BA593F907D93C820C2AD70264E5DDF1D63AD4C252D66C077AB35D7D110C2052487F36B0FS9dEI
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Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты) и выплаты социального 

характера. 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Компенсационные выплаты – дополнительны выплаты работнику за работы: во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не входящие в круг основных 

должностных обязанностей. 

Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда 

оплаты труда в размерах не ниже установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Размеры компенсационных выплат устанавливаются с учетом мнения 

профсоюзного комитета и органа, осуществляющего общественно-государственное 

управление организацией дополнительного образования. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммовом и (или) 

процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. Применение выплаты компенсационного характера не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам 

организации дополнительного образования, с целью повышения их 

заинтересованности в достижении качественных результатов труда. 

Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств фонда 

стимулирования труда организации дополнительного образования.  

3. Формирование фонда оплаты труда. 

Формирование фонда оплаты труда Центра осуществляется в пределах объема 

средств организации на текущий финансовый год, определенного в соответствии с: 

- региональным нормативом подушевого финансирования, с учетом 

особенностей образовательных программ, реализуемых Центром, а также 

эффективности их реализации и количества обучающихся; 

- государственным и муниципальным заданием на оказание услуг, с учетом 

объема определяемых услуг, особенностей реализуемых программ, количеством 

обучающихся; 

-  платными дополнительными образовательными услугами. 
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   Формирование фонда оплаты труда отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Центра. 

4. Распределение фонда оплаты труда  

4.1. Фонд оплаты труда Центра состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТдоо = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТдоо х S где: 

S – стимулирующая доля ФОТдоо. 

Рекомендуются следующие значения стимулирующей доли ФОТдоо
1: 

- на 1 сентября 2016 не менее 15%. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (директор Центра, заместитель директора, главный 

бухгалтер и др.), педагогического (педагоги дополнительного образования, мастер 

п/о и др.), учебно-вспомогательного персонала (методист, документовед)  и младшего 

обслуживающего персонала (завхоз, уборщики служебных помещений, рабочий по 

текущему ремонту, сторожа) Центра и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где: 

ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 

ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

4.3. Директор формирует и утверждает штатное расписание в пределах фонда 

оплаты труда с учётом следующих условий: 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

(руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер) не может превышать: 

- 12% на 1 января 2016 года. 

При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не менее 20% 

от фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала может 

быть увеличена не более чем на 2% при наличии как минимум одного из следующих 

условий: 

- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных источников (кроме 

добровольных пожертвований и родительской платы), в том числе от приносящей 

доход деятельности; 

- организация дополнительного образования, имеет статус региональной или 

федеральной инновационной площадки (при условии увеличения доли фонда 

стимулирующих выплат); 

- образовательная организация в двухсменном режиме. 

Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем фонде оплаты 

труда должна быть2: 

                                                           
1 В случае, если на момент принятия локального акта организации дополнительного образования доля 

стимулирующей части фонда оплаты больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется достигнутое 

значение. 
2 В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда педагогических 

работников будет больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется  достигнутое значение. 
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- на 1 января 2015 не менее 60%; 

4.4. Оплата труда работников Центра производится на основании трудовых 

договоров между директором Центра и работниками. 

5. Расчет заработной платы работников 

5.1. Месячная заработная плата работников Центра определяется по следующей 

формуле: 

схВСКОдЗп  , где:  

Зп – месячная заработная плата; 

Од – оклад (должностной оклад); 

К – компенсационные выплаты; 

С – стимулирующие выплаты; 

Всх – выплаты социального характера. 

Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле: 

нс ККБОд   , где: 

Б – оклад по ПКГ (Приложение 1); 

Кс - коэффициент удорожания по местонахождению организации 

дополнительного образования (город - 1)3; 

Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и особенностей труда 

(Таблица 1). 

При этом постоянно гарантированной величиной является оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы и коэффициент постоянных повышающих надбавок, 

остальные части заработной платы выплачиваются в соответствии с условиями труда, 

его количеством, качеством, а также в пределах утверждённого объёма фонда оплаты 

труда. 
Таблица 1  

Размеры постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы 

№ 

п/п 

Категории работников и основания 

установления надбавок 

Размер 

Кн 

 Примечания  

1. Всем работникам4 при наличии 

квалификационной категории 

 Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется до конца месяца, в 

котором закончился срок действия 

квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную 

категорию сохраняется на год в следующих 

случаях: 

- длительный отпуск до года; 

- заграничная командировка; 

- длительное лечение (более 6 месяцев); 

- в течение года до ухода работника на 

пенсию по возрасту. 

После окончания отпуска по уходу за 

1.1. - высшая квалификационная категория 1.4 

1.2. - первая квалификационная категория 1.2 

1.3. - вторая квалификационная категория 1.15 

                                                           
3 Применяется только в отношении педагогических работников. 
4 Руководителям и их заместителям, данный коэффициент применяется на время действия квалификационных 

категорий в пределах установленных значений доли фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 
5 Сохраняется в течение срока, на который категория была присвоена с соответствии с п.2 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, в случае аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой должности коэффициент не применяется. 



29 

 

ребенком до трех лет коэффициент 

квалификационной категории сохраняется 

на период до двух лет, с момента выхода из 

отпуска по уходу за ребенком. 

2. Работникам за стаж непрерывной 

работы (выслугу лет). При стаже:  

 Выплата за стаж непрерывной работы 

может осуществляться работникам, для 

которых данная образовательная 

организация является местом основной 

работы.  

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в данной организации; 

- время военной службы граждан, если в 

течение трех месяцев после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в ту 

же организацию; 

- время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с организацией; 

- для педагогических работников в 

непрерывный трудовой стаж  входит стаж 

педагогической работы в образовательных 

организациях. 

2.1. - от 3 до 5 лет 1,02 

2.2. - от 5 до 10 лет 1,03 

2.3. - от 10 до 15 лет 1,05 

2.4. - свыше 15 лет 1,07 

3. Руководящим работникам, 

специалистам, служащим за наличие 

государственных наград, Почетного 

звания, ученой степени и ученого 

звания: 

  

3.1. - при наличии ведомственных наград и 

почетных званий. 

1.1 

4. Молодым специалистам (в возрасте до 

30 лет), заключившим трудовой 

договор в первые пять лет после 

окончания профессиональных 

образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего 

образования по профилю деятельности: 

 Выплаты молодым специалистам 

устанавливаются на период первых пяти 

лет профессиональной деятельности в 

организациях дополнительного образования 

со дня заключения трудового договора. 

Молодым специалистам, 

совмещавшим обучение в учебном 

заведении с работой в организации 

дополнительного образования (при наличии 

соответствующих записей в трудовой 

книжке) и продолжившим работу в 

организации дополнительного образования 

в качестве специалистов, выплаты 

устанавливаются на пять лет с даты 

окончания профессиональной 

образовательной организаций либо 

образовательной организации высшего 

образования. 

4.1. - с организацией дополнительного 

образования, расположенной в 

городской местности или  в поселке 

городского типа; 

1.2 

4.2. - с организацией дополнительного 

образования, расположенной в 

городской местности или  в поселке 

городского типа, при наличии диплома 

с отличием; 

1.25 

 

5.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных 

повышающих надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих надбавок к 

окладу производится по формуле: 
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)1()k...( n21  nkkКн  

5.3. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

вышеуказанным основаниям образуют новые размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, применяемые при исчислении заработной платы с 

учетом объема работы (учебной нагрузки, педагогической работы и т.д.). 

5.4. Особенности расчета заработной платы педагогических работников в 

Центре. 

Размер месячного оклада (должностного оклада) педагогических работников 

определяется по следующей формуле: 

K
Нчс

ФнККБ
Од нс 


  , где: 

Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника; 

Б –  оклад по ПКГ (Приложение 1); 

Кс - коэффициент удорожания по местонахождению организации 

дополнительного образования (город - 1); 

Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и особенностей труда 

(Таблица 1). 

Фн - фактическая педагогическая нагрузка в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы. 

В пределах фонда оплаты труда в организациях дополнительного образования 

педагогическим работникам могут быть установлены дополнительные коэффициенты. 

К - индивидуальный коэффициент  для организации дополнительного 

образования с учетом месячного ФОТ педагогов,  который рассчитывается по 

формуле  

фФОТ

ФОТ
К  ,  где:  

ФОТ – фонд оплаты труда педагогов, полученный при распределении фонда оплаты 

труда организации дополнительного образования; 

ФОТф – фонд оплаты труда педагогов, фактически сложившийся при расчете 

заработной платы педагогических работников. 

Индивидуальный коэффициент (К) не может быть менее 1, в случае если при 

расчете значение (К)  меньше 1, то применяется (К) = 1. 

6. Расчет заработной платы директора и заместителей директора 

6.1. Заработная плата директора формируется из оклада (должностного 

оклада), стимулирующих выплат (в том числе единовременной материальной 

помощи при уходе в очередной отпуск) и рассчитывается по следующей формуле: 

Зпр = Одр+Ср+Мпр, где: 

Зпр – заработная плата руководителя; 

Одр – оклад (должностной оклад) руководителя; 

Ср – стимулирующие выплаты руководителя; 

Мпо  – материальная помощь при уходе в очередной отпуск. 
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6.2. Оклад (должностной оклад) директора формируется на основе средней 

заработной платы работников, сложившейся в Центре за год, предшествующий 

расчетному и надбавок: 

- за группу оплаты труда по объемным показателям; 

 - по итогам аттестации директора. 

Предельный уровень соотношения среднегодовой заработной платы директора и 

средней заработной платы работников Центра устанавливается учредителем в 

пределах  кратности от 1 до 3, при выполнении условий: 

1) Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

(руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер) не может превышать: 

-  11% на 1 сентября 2016 года общего фонда оплаты труда работников 

Центра. 

При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять  30% от 

фонда оплаты труда административно-управленческого персонала. 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала может 

быть увеличена не более чем на 2% при наличии как минимум одного из следующих 

условий: 

- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных источников, в 

том числе от приносящей доход деятельности; 

- образовательное учреждение, имеет статус региональной или федеральной 

инновационной площадки (при условии увеличения доли фонда стимулирующих 

выплат), 

- образовательное учреждение является Лидером образования Воронежской 

области; 

-  за ведение образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

расположенных по 3-м и более адресам.  

2) Оклад (должностной оклад) директора рассчитывается по следующей 

формуле:  

корквзвготоор КСККСЗпОд  )(  где: 

Одр - оклад руководителя; 

СЗпоо – средняя заработная плата работников, сложившаяся в 

образовательном  учреждении за год, предшествующий расчётному; 

Кгот – коэффициент за группу оплаты труда; 

Кзв – коэффициент за государственные награды, почетные звания, ученую 

степень и ученое звание; 

Скв – сумма повышающих надбавок по итогам аттестации 30%,  до истечения 

срока действия, утвержденная приказом учредителя общеобразовательного 

учреждения, (или за высшую квалификационную категорию - 40%, по результатам 

аттестации комиссии, утвержденной приказам Департамента образования). 

Скв = СЗпоо ×   30% (40%),  

 где 30% повышающая надбавка в соответствии с занимаемой должностью по итогам аттестации руководителей. 

 Ккор – корректирующий индивидуальный коэффициент, который 

рассчитывается по формуле:  

АУПф

АУПп

кор
ФОТ

ФОТ
К  , где:  
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ФОТАУПп – плановый фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала, полученный при распределении фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

ФОТАУПф – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 

фактически сложившийся при расчете заработной платы административно-

управленческого персонала. 

Индивидуальный коэффициент (К) не может быть более 1, в случае если при 

расчете значение (К)  больше 1, то применяется (К) = 1. 

Средняя заработная плата руководителей учреждений дополнительного 

образования, где удельный вес численности внешний совместителей к общему 

количеству работников в учреждении дополнительного образования превышает 30%  

рассчитывается по следующей формуле: 

АУПчислсовместчислвсегочисл

ФОТФОТсовместФОТвсего
СЗП АУПп

....

..




  

Расчет средней заработной платы работников Центра осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

директора.  

Для установления дифференциации в оплате труда руководителей выделяются 

четыре группы по оплате труда. Отнесение образовательных учреждений к одной из 

4-х групп по оплате труда руководителей осуществляется в зависимости от объемных 

показателей деятельности образовательных учреждений, характеризующих масштаб 

руководства: численность работников, количество обучающихся (воспитанников), 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждений (приложение3,4). Положение о 

порядке отнесения муниципальных казённых образовательных учреждений 

Калачеевского муниципального района к группам по оплате труда  утверждается 

приказом отдела по образованию. 

     Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие объемов 

показателей.  
Таблица 2 

 

Группы оплаты труда для руководителя организации дополнительного 

образования в зависимости от суммы баллов, начисленной по показателям 
 

 I группа II группа III группа IV группа 

Дополнительное образованием свыше 1000 до 1000 до 800 до 500 

Размер коэффициента за группу оплаты труда руководителей: 

1 группа – Кгот= 2,0; 

2 группа – Кгот= 1,75; 

3 группа – Кгот= 1,5; 

4 группа – Кгот= 1,25.  
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            Размер коэффициента за группу оплаты труда руководителя может быть 

уменьшен или увеличен в зависимости от объема фонда оплаты труда АУП. 

Учреждения, относящиеся по объемным показателям к высшей группе по оплате 

труда, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, являются лидерами 

образования Воронежской области, инновационными площадками регионального и 

федерального уровня, могут иметь коэффициент (Кгот) -  3,0) 

Расчет заработной платы руководителя производится на основании положения 

об оплате труда руководителей  муниципальных образовательных организаций 

утвержденного Постановлением администрации Калачеевского муниципального 

района Воронежской области  от 20 апреля 2015г. № 273 «Об утверждении 

положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Калачеевского муниципального района». 

                            6.3. Фонд стимулирования руководителя и заместителей 

руководителя  состоит из 4-х квартальных премий и 1-й материальной помощи к 

очередному отпуску в размере оклада  с установленными надбавками в пределах 

фонда оплаты труда АУП. 

Размер стимулирующих выплат руководителя образовательного учреждения 

рассчитывается ежеквартально по следующей формуле: 

стрр КОДрС 
 
/100 где: 

Ср– размер стимулирующей выплаты руководителя образовательного учреждения; 

Одр – оклад (должностной оклад) руководителя  

Кстр–количество балов стимулирования руководителя, которые рассчитывается в 

зависимости от достижения образовательным учреждением показателей качества 

предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным 

(муниципальным) заданием и эффективности деятельности руководителя. 

(Приложение 5).  

                6.4. Размер должностного оклада и выплат стимулирующего характера, а 

также показатели качества выполнения работы и критерии их оценки, определяются 

трудовым договором с учредителем образовательных учреждений.  

               6.5. Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются – на 10% ниже должностного оклада руководителя (без учета 

выплаты надбавок руководителю). 

Сумма повышающей надбавки утверждается приказом руководителя 

образовательных учреждений, но не более суммы повышающей надбавки 

руководителю. 

Размер стимулирующих выплат заместителя руководителя, главного бухгалтера 

образовательного учреждения рассчитывается ежеквартально по следующей 

формуле: 

стрр КОДрС 
 
/100 где: 

Ср– размер стимулирующей выплаты заместителя руководителя, главного бухгалтера 

образовательного учреждения; 

Одр – оклад (должностной оклад) заместителя руководителя, главного бухгалтера   

Кстр–количество балов стимулирования руководителя, которые рассчитывается в 

зависимости от достижения образовательным учреждением показателей качества 

предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных государственным 
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(муниципальным) заданием и эффективности деятельности руководителя. 

(Приложение 5). 

               6.6. Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера 

устанавливается с учетом коэффициента за группу оплаты труда по объемным 

показателям. 

       Сумма повышающей надбавки утверждается приказом директора, но не более 

суммы повышающей надбавки директору. 

       Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда административно-управленческого персонала и выплачиваются 

пропорционально отработанному времени. 

             6.7. Положением  «Об оплате труда по платным дополнительным 

образовательным услугам  МБОО ДО Центр творчества» директору, заместителю 

директора и главному бухгалтеру могут быть предусмотрены дополнительные 

стимулирующие выплаты. 

7. Выплаты компенсационного характера 

7.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части 

фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных и иных особых условиях 

труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей)). 

7.2. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны обслуживания, 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника (в том числе участие 

общественной работе), устанавливаются  в пределах фонда оплаты труда.   

7.3. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором.  

8. Стимулирующие выплаты 

8.1. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера производятся работникам 

Центра в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений 

и организации в целом. 

Оценка результатов и качества работы может осуществляться на основе 

критериев и показателей по каждой категории работников, занятых в организации 

дополнительного образования, а  также с использованием единых механизмов, в том 

числе автоматизированных, которые обеспечат объективный и открытый характер 

оценки достижения установленных критериев и показателей. Критерии и показатели 

разрабатываются учредителем организации дополнительного образования  и могут 

быть дополнены на уровне самих организаций. 

Директор Центра обеспечивает заключение с работниками дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, в которых должны быть зафиксированы критерии 

и показатели, характеризующие результаты и качество работы каждого работника, 

механизмы оценки их достижения, а также размеры премиальных выплат в 

зависимости от достижения критериев, показателей и условий их выплаты. 

Размер стимулирующих надбавок может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
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заработной платы и максимальным значением не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах выделенного 

фонда оплаты труда и средств из внебюджетных источников. 

Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии 

производятся с учётом фактически отработанного времени. 

8.2. Премии не выплачиваются или выплачиваются частично при 

следующих нарушениях: 

- при недостижении критериев и показателей, характеризующих 

результаты и качество труда; 

- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и 

распоряжений, других локальных нормативных актов; 

- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на  

нарушение работником норм педагогической этики, правил поведения и работы с 

обучающимися , а также на низкое качество обучения, подтверждённые 

результатами проведённого служебного расследования (проверки); 

- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом 

работы организации;  

- при нарушении правил ведения документации. 

8.3. Директор Центра, учитывая мнение профсоюзной организации, 

рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 

являющуюся основанием для их премирования.  

Порядок рассмотрения комиссией по распределению стимулирующей 

части ФОТ, вопроса о стимулировании работников устанавливается  

положением о распределении стимулирующей части ФОТ работников МБОО 

ДО Центр творчества, утвержденным приказом № 1 от 01.07.2014 г.  

9. Выплаты социального характера 

9.1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку 

работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций. Они имеют форму 

материальной помощи и единовременной выплаты. Выплаты социального характера 

осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда (при наличии 

экономии)  и внебюджетных источников. 

9.2. Выплата материальной помощи сотрудникам производится по заявлениям 

сотрудников и не должна превышать должностного оклада в переделах выделенного 

фонда оплаты труда с учетом корректирующего коэффициента. 

9.3. По письменному заявлению работника производится: 

- единовременная выплата при увольнении (в связи с выходом на пенсию по 

возрасту); 

- единовременная выплата (в связи с юбилейными датами (55,60 лет)). 

10. Другие вопросы оплаты труда работников 

В Центре предусматриваются должности административно-управленческого, 

педагогического и младшего обслуживающего персонала. 

           Директор на основе рекомендаций (Приложение 2) формирует и утверждает 

штатное расписание Центра. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
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учредителем. 

Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

В случае, если педагогическим работникам с их согласия установлены часы 

преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников», оплата его труда 

осуществляется пропорционально отработанному времени с учетом часов 

преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

 Директор в пределах фонда оплаты труда  в соответствии со статьёй 59 ТК РФ 

имеет право заключать срочные трудовые договоры для: 

 выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг. 

Положением об оплате труда работников  предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента. 

Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным окладам), 

ставкам устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Значение 

коэффициента не превышает 3. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен на определенный период времени. 

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размере принимается директором с учетом мнения 

профсоюзного комитета и Совета Центра, в отношении конкретного работника в 

пределах фонда оплаты труда. Директору Центра персональный повышающий 

коэффициент устанавливается учредителем. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на повышающий коэффициент. 

          Работникам Центра может выплачиваться материальная помощь (по семейным 

обстоятельствам, на лечение, погребение и прочее). В случае смерти сотрудника 

заработная плата и окончательный расчет выплачивается ближайшему родственнику 

(дети, супруг(а), родители и др.) по их письменному заявлению при предоставлении 

документа, подтверждающего родство. 
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Приложение 1 

            Минимальные оклады по профессионально - квалификационным группам (ПКГ) должностей 

работников организаций 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

рабочих первого уровня (№ 248н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

Дворник; сторож; уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

5 554 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

рабочих второго уровня (№ 248н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и  ремонту зданий 5 610 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих                              

второго уровня (№ 247н) 
Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

оклад 

2 

квалификационн

ый уровень 

заведующий хозяйством 

5 790 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих                                  

третьего уровня (№ 247н) 
Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

оклад 

3 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-документовед I 

внутридолжностная категория 
6100 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических                        

работников (№ 216н) 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

оклад 

2 

квалификационн

ый уровень 

 педагог дополнительного образования 
7020 
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Приложение 2  

Рекомендации по формированию штатного расписания руководящих работников, административно-хозяйственного, педагогического и 

младшего обслуживающего персонала учреждений дополнительного образования 

№ 

п/п 
Должность 

Количество штатных единиц в зависимости от 

численности обучающихся 

Примечание 

до 200 до 500 

до 

10

00 

свыше 1001 

1.1. Директор 1 1 1 1   

1.2. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

(учебно-методической) 

работе 

1 

На каждые 500 

человек по 1 по 

направлениям 

функционала 

(научной, учебной 

(курирующем 

направление ДО)   

1.3. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

- - 1 1 

 В зависимости от количества зданий и сооружений в 

учреждении 

1.4. Заведующий хозяйством 1 1 1 1   

1.5. Главный бухгалтер 1 1 1 1   

1.6. Бухгалтер 0,5 0,5 1 2   

1.7. 
Заведующий учебно-

методическим кабинетом 
1 

вводится при наличии 3 штатных единиц методистов 

1.8. Методист 1 по каждому направлению деятельности при наличии не 

менее 150 обучающихся в объединениях по интересам 

2. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал  
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2.1. Педагог дополнительного 

образования 

1 1 1 1 На каждую группу при 18 часовой нагрузке в неделю 

Первый год обучения - 12 чел. Второй год обучения - 10 

-  чел. Третий год обучения, и последующих - 8 чел., 

при проведении индивидуальных занятий 1-2 человека, 

с детьми инвалидами – 3 человека, в НОУ – 9 чел. 

2.2. Педагог-организатор 1 1 2 3   

2.3. Педагог социальный - - 1 1   

2.4. Педагог-психолог - - 1 1   

2.5. Секретарь 0,5 0,5 1 1   

2.6. Инспектор по кадрам 0,5 1 1 1 при ведении учета личного состава учреждения в 

зависимости от общего количества работников: от 50 до 

150, 151 и более 

 2.7. Уборщик служебных 

помещений 

0,5 из расчета на 250 кв. метров убираемой площади (в 

учреждениях с наличием печного отопления - на 200 кв. 

метров) на односменную работу учреждения, но не 

менее 0,5 штатной единицы на учреждение при наличии 

бассейна из расчета на 250 кв. метров убираемой 

площади помещений плавательного бассейна 

2.8. Гардеробщик в смену на один гардероб устанавливается на круглый год при наличии мест в 

каждом гардеробе учреждения 

0,86 до 100 

0,97 101-200 

1,18 201-300 

1,39 301-400 

1,6 401-500 

1,81 501-600 

2.9. Сторож 1 из расчета в смену на пост 
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2.10. Дворник 1 территория с усовершенствованным покрытием: 

асфальтобетонные, цементобетонные, железобетонные 

или армобетонные сборные, мостовые из брусчатки и 

мозаики, сборные из мелкоразмерных бетонных плит 

(далее - территория с усовершенствованным 

покрытием) - 4400 кв. м 
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Приложение 2.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в части премирования 

работников МБОО ДО Центра творчества 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МБОО ДО Центр творчества  (далее - Центр) в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы. 

2. Система стимулирующих выплат работникам центра включает в себя ежемесячные 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). Размер премиальной части 

фонда стимулирования определяется по формуле Фп = ФОТст / 2, где: 

Фп – размер премиальной части фонда стимулирования Центра; 

ФОТст – размер фонда стимулирования Центра.  

2. Определение размера премии и порядок премирования 

2.1. Премиальные выплаты по результатам труда распределяются комиссией по 

распределению стимулирующей части ФОТ  по представлению директора один раз в 

месяц. 

2.2. Директор центра совместно с председателем ПК рассматривает аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для их 

премирования. 

2.3. При определении размера премии учитывается трудовой вклад работника, а также 

качество и результаты работы.  Размер премии не зависит от стажа работы, 

квалификационной категории, объёма нагрузки и максимальными размерами не 

ограничивается, но не может быть больше Фп Центра.  

2.4. Премиальная часть Фп Центра распределяется между категориями персонала Центра 

по следующей формуле: 

Фп=Фп.ауп+Фп.пед, где: 

Фп.ауп – доля премиального фонда  административно-управленческого персонала; 

Фп.пед. – доля премиального фонда  педагогических работников; 

Соотношение долей премиального фонда определяется таким образом:  

Фп.ауп = 30%Фп 

Фп.пед. = 70%Фп 

Соотношение долей премиального фонда может быть изменено при возникновении 

изменений в режиме труда работников не чаще 1 раза в квартал. 

2.5. Соответствующие премиальные фонды персонала делятся на число работников 

данного персонала, за минусом исключенных из числа премируемых. Для каждого 

работника определяются баллы по всем показателям премирования и находится их 

общая сумма.  
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i

iББобщ
, где 

Бобщ – сумма баллов по всем показателям премирования; 

Бi - баллы по i-му показателю премирования. 

2.6. Коэффициент трудового участия работника Кту определяется по формуле:  

Кту = Фв / Пв, где: 

Фв – фактически отработанные данным работником за учетный квартал дни (без учёта 

отсутствия работника по временной нетрудоспособности, отпусков, праздничных и 

выходных дней); 

Пв – время полного премиального периода – месяц. 

2.7. Коэффициент премирования каждого работника Кп определяется путем умножения 

суммы баллов каждого работника на его коэффициент трудового участия  

Кп = Бобщ*Кту. 

Коэффициенты премирования суммируются по всем премируемым работникам 

данного подразделения и определяется коэффициент премий подразделения Кподр. 

  Кподр 
i

iК
, где: 

Кподр – суммарный коэффициент премирования данного подразделения; 

Кi – коэффициент премирования по i-му работнику подразделения. 

2.8. Для определения денежного эквивалента единицы коэффициента  премий (денежной 

суммы, приходящейся на единицу коэффициента  премий) премиальный фонд 

подразделения делится на коэффициент премий подразделения: 

Еп = Фп.подр / Кподр, где: 

Еп – денежный эквивалент единицы коэффициента премий подразделения; 

Фп.подр – премиальный фонд подразделения. 

2.9. Размер премии в денежном выражении отдельного работника определяется  по 

следующей формуле: 

П = Кп х Еп, где: 

П – размер премии в денежном выражении отдельного работника; 

Кп – коэффициент премирования данного работника; 

Еп – денежный эквивалент единицы коэффициента  премий подразделения. 

2.10. Размер премии заместителю директора и главному бухгалтеру осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда административно-управленческого персонала на 

основании показателей и критериев стимулирующих выплат.  

2.11. Премии выплачиваются работникам на основании приказа по Центру. 

2.12. Работники Центра могут быть не представлены к премированию. 

3. Порядок принятия и срок действия положения 

3.1. Положение принимается на общем собрании коллектива Центра большинством 

голосов и вступает в силу со дня подписания. Положение может быть изменено только 

решением общего собрания коллектива Центра.  Срок действия данного Положения не 

ограничен. 
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Приложение 3 

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления организации                              

дополнительного образования  
№ 

п/п 

 Направления Условия Кол-во 

бал 

лов 

 

Кол-во 

единиц 

Сумма 

баллов 

1. Реализация муниципального 

задания 

Выполнение муниципального 

задания 

Не выполнение  муниципального 

задания 

30 

 

360/571 

159% 

45 

2. Количество обучающихся в 

ОУ  

За каждого обучающегося 1 571 571 

3. Укомплектованность штата 

организации: в соответствии 

со штатным расписанием; 

в соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

За каждого работника. 

Дополнительно за каждого 

работника,  имеющего: 

- первую квалификационную 

категорию; 

- высшую квалификационную 

категорию. 

 

1 

 

 

0,5        

 

1 

 

22 

 

 

1 

 

3 

22 

 

 

0,5 

 

3 

4. Количество групп по 

направлениям 

За каждую группу 5 36 180 

5. Информационная 

открытость  

Наличие сайта, полнота и частота 

обновления информации 

(не реже 1 раза в неделю) 

10 

 

 

есть 10 

6. Наличие собственных 

оборудованных и 

используемых в 

образовательном процессе 

сооружений (помещений) 

- за наличие спортивного зала; 

- за наличие тренажерного зала (или 

оборудованной тренажерами зоны); 

- за наличие учебных кабинетов 

10 

5(3) 

 

2 

 

2 

зона 

 

12 

20 

3 

 

24 

7. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета (или 

наличие договора с 

медицинским учреждением) 

- за кабинет; 

 

- за договор 

15 

 

10 

- 

 

есть 

- 

 

10 

8. Наличие автотранспортных 

средств 

За каждую единицу 

 

5 6 30 

9. Наличие собственной 

котельной, септиков, 

гаражей и других 

капитальных надворных 

построек 

- за наличие котельной на твёрдом 

топливе; 

- за наличие газовой котельной; 

- за наличие септиков;  

- за наличие гаражей и других 

капитальных надворных построек. 

 

20 

 

10 

5 

5 за 

каждый, но 

не более 
10 

- 

 

- 

3 

3 

- 

 

- 

15 

10 

10. Наличие территории 

земельного участка, 

закрепленного за ОУ 

За каждые 1000 м2 10 7931 793 

11. Организация и проведение 

массовых мероприятий 

- регионального уровня; 

- межрайонного уровня; 

- муниципального уровня 

15 

10 

5 

- 

1 

12 

- 

10 

60 
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12. Реализация проектов 

сетевого взаимодействия по 

реализации дополнительных 

образовательных программ с 

ОО различных типов 

За каждый договор с 

образовательной организацией и 

иными организациями. 

10 12 120 

13. Наличие соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве в реализации 

дополнительных 

образовательных программ с 

социальными партнерами 

За каждый договор 10 1 10 

14. Участие обучающихся и 

результативность (наличие 

победителей и призеров) в 

мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях)  

За каждого победителя или призера: 

-Международный уровень  

-Всероссийский уровень 

-Окружной уровень 

-Региональный уровень 

-Муниципальный уровень 

 

7 

5 

4 

3 

1 

 

1 

7 

20 

4 

1 

 

7 

35 

80 

12 

1 

15. Количество обучающихся, 

охваченных 

организационным отдыхом в 

период каникул 

За каждого обучающегося, 

привлеченного: 

- в многодневные походы 

(экскурсии) (не менее 3-х суток); 

- спортивно-оздоровительные 

(туристско-краеведческие) лагеря 

 

 

0,3 

 

0,5 

 

 

15 

 

- 

 

 

4,5 

 

- 

16. Количество обучающихся, 

выполнивших спортивные 

разряды 

За каждого: 

- мастер спорта; 

- кандидат в мастера спорта; 

- взрослый: 

  I 

  II 

  III 

юношеский 

 

20 

15 

 

10 

5 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

17. Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

За каждую программу 10 2 20 

18. Объем привлеченных 

средств из внебюджетных 

источников (кроме 

добровольных 

пожертвований родителей и 

родительской платы) 

- до 50,0 тыс. руб. за год; 

- от 50,0 до 200,0 тыс. руб. за год; 

- свыше 200,0 тыс. руб. в год 

5 

10 

20 

45,0  

тыс. 

5 

             ИТОГО:    2110 

 

При установлении группы по оплате труда руководителя организации дополнительного образования контингент обучающихся 

(воспитанников) определяется по списочному составу на начало учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
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Приложение 4 

Показатели, для начисления стимулирующей части оплаты труда педагогов ДО, методиста,  

педагога-организатора и прочего персонала 

КРИТЕРИЙ Балл ПОКАЗАТЕЛИ 

Педагог ДО  Методист, педагог-организатор  

1. Участие в работе по 

обеспечению наполняемости 

детей в объединение  

1-5 

Количество детей, привлеченных в 

объединение, не менее 90% (от 

наполняемости группы). 

Количество детей, привлеченных в объединения, не менее 

90% (от наполняемости организации). 

2. Сохранение контингента 

обучающихся по программам в 

объединении ДО в течение всего 

срока обучения   

5-10 

Количество обучающихся по программе объединения в течение учебного года, не менее 80% (от 

детей, привлеченных в объединение). 

3. Участие в работе по 

вовлечению в объединения детей 

из группы социального риска, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

2 

балла 

за 1 

ребен

ка 

Доля детей из группы социального 

риска, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

вовлеченных в объединения детей  

Количество разработанных  образовательных программ, 

ориентированных на  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

4. Наличие сайта (странички) 

образовательной организации. 
 2-5 

При регулярности обновления раз в неделю: 5 баллов 

При регулярности обновления раз в месяц: 2 балла 

5. Методическая работа 

 5-10 

Количество одаренных детей, 

продолжающих обучение после 

завершения базового курса по 

программе  

Количество разработанных  методических материалов, 

обобщение передовых технологий и методик в проведении 

учебных занятий (не менее 1 в  год) 

6. Качество ведения журналов 

педагогами ДО 
2-5 

Своевременность и аккуратность 

заполнения журналов в 

соответствии с тематическим 

планированием  

Методическая помощь при ведении и заполнении журналов 

7. Разработка 

(совершенствование), 

обновление содержания 

реализуемых образовательных 

программ (не реже 1 раза в год)  

5-10 

Количество разработанных или 

содержательно обновленных 

программ, методических и 

дидактических разработок, 

информационных стендов 

Количество обучающих семинаров, методических 

мероприятий, методических и дидактических разработок, 

информационных стендов, направленных на повышение 

квалификации педагогических работников 
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8. Организация и проведение с 

обучающимися массовых 

мероприятий различного уровня   
2-10 

Количество проведенных на 

высоком организационно -

методическом уровне массовых 

мероприятий различного уровня с 

обучающимися (не менее 2 

мероприятий в год) 

Количество оформленных и проведенных массовых 

мероприятий различного уровня с обучающимися (не менее 2 

мероприятий в год по каждому направлению) 

9. Обеспечение участия 

обучающихся (подготовка и 

сопровождение) в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, 

обучающих мастер-классах 

различного уровня   

2-10 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях и 

иных мероприятиях  

Количество индивидуальных консультаций (методической 

помощи), оказанных  педагогам ДО 

10. Ведение не менее 1 занятия в 

неделю на базе образовательных 

организаций 

 

2 

Количество часов (занятий) в 

неделю, организованных на базе 

образовательного учреждения   

Количество договоров (соглашений) о сотрудничестве и 

реализации дополнительных образовательных программ в 

образовательных организациях  

11. Наличие публикаций в 

научных сборниках, журналах, 

местной прессе, методических 

пособиях  

5-10 

Количество публикаций в СМИ (не 

менее 1 в год) 

Подготовка отчетов профессионального мастерства в 

которых педагоги ДО приняли участие. (Не менее 1 в 

полугодие) 

  

12. Ведение   работы по 

разработке и внедрению 

авторских программ. 5-10 

Количество разработанных и 

внедренных  авторских программ, 

образовательных технологий, 

методик ДО (не менее 1 программы 

в 2 года) 

 Методическая помощь в разработке авторских программ и 

образовательных технологий 

13.Участие в работе 

методического объединения, 

педагогических советах, 

семинаров, конференций и иных 

мероприятиях  

2-5 

 Участие в работе методического объединения, педагогических советах, семинаров, конференций и 

иных мероприятиях (не реже 2 раз в год) 

14. Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и 

переподготовка. 

10 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 

(в период прохождения) 

  

15. Количество подготовленных 

и проведенных открытых 

учебных занятий и мероприятий   
5-10 

Количество подготовленных и 

проведенных открытых учебных 

занятий и мероприятий (не реже 1 

раза в год). 

Количество подготовленных и проведенных открытых 

учебных занятий и мероприятий 
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16. Создание условий для 

осуществления деятельности 

Центра 

5-10 

Создание условий  для выявления и 

развития молодых талантов и детей 

с высокой мотивацией к обучению   

Информационно-методическое обеспечение. Ведение 

журналов входящей и исходящей документации. Контроль за 

электронной почтой. 

17. Обеспечение социально-

психологической поддержки 

обучающихся, санитарно-

гигиенических условий, 

безопасности и сохранения 

здоровья 

1-5 

 Обеспечение социально-психологической поддержки обучающихся, санитарно-гигиенических 

условий, безопасности и сохранения здоровья 

  

18. Работа с родителями 1-5 Организация работы по взаимодействию с родителями не реже 2 раз в год 

19. Участие в организации 

каникулярного отдыха детей (1 

мероприятие в каникулярное 

время,                                             

в летний период не менее 3).  

5-10 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

летнего отдыха  и каникулярное 

время. 

Уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей. 

20. Исполнительская дисциплина 0-5 Качество ведения документации. Своевременное предоставление материалов и отчетов. 

21. Качественное выполнение 

работы, не входящей в рамки 

должностных обязанностей 

2-5 Качественное выполнение работы с дополнительными временными затратами (сверхурочная работа 

указать какая). 

Участие в добровольческих акциях (перечислить). 

                                                    

Стимулирующие выплаты прочего персонала 
 

Завхоз  1. Качество выполнения и своевременность проведения ремонтных и профилактических работ 3-5 

2. Выполнение мероприятий по экономии энергетических ресурсов 3-5 

3. Привлечение материальных и финансовых средств 5 

4. Выполнение срочных работ в экстремальных условиях 5 

5. Отсутствие замечаний со стороны органов надзора по вопросам соблюдения ОТ, ТБ, БЖ, СанПиНов 5 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ, не входящих в должностные 

обязанности  

5-10 

 

 

Бухгалтер-

документовед 

 

 1.Своевременное и качественное составление отчетности, отсутствие финансовых нарушений, эффективное 

использование средств 

3-5 

 2.Обеспечение квалифицированного ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

действующим законодательством, составление и представление отчетности в установленные сроки 

соответствующим органам 

5 

3. Успешное освоение компьютерных бухгалтерских программ 2 
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4. Результативная работа с завхозом по сверке поступления и расходования материалов 2 

5. Правильное использование фонда заработной платы, строгое соблюдение штатной, финансовой 

дисциплины, своевременное осуществление начислений и перечислений из заработной платы 

5 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ, не входящих в должностные 

обязанности 

5-10 

7. Сохранение бухгалтерской документации, оформление и передача ее в установленном порядке в архив 2 

 

Уборщица 

Рабочий  

Дворник  

Сторож  

1.Отсутствие замечаний со стороны администрации 2 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ, не входящих в должностные 

обязанности 

3-5 

3. Качество выполнения и своевременность проведения ремонтных и профилактических работ 3-5 

4. Своевременная и качественная уборка помещений 3-5 

 
5. Участие в благоустройстве 5 

6. Ненормированный рабочий день 3 

 

7. Интенсивность и напряженность труда (уборка снега, листвы, обкашивание, мытье стен, окон, обметание 

потолков) 

5-10 

8. Соблюдение пропускного режима 2-5 
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