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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодате-

лем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в государственном бюджетном учреждении дополни-

тельного образования Ростовской области «Областной экологический центр 

учащихся». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - учрежде-

ние) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так-

же по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с уста-

новленными законами, иными нормативными правовыми актами  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

1) работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в 

лице их представителя – первичной профсоюзной организации 

(далее – профком);  

2) работодатель в лице его представителя – директора Лимана 

Юрия Борисовича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников учреждения. 

1.6. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором 

всех работников организации в течение 10 дней после его подписания, а 

также ознакомлять всех вновь поступающих работников при их приеме на 

работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллек-

тивного договора (путем проведения собраний, через информационные 

стенды и др.) 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования учреждения, расторжения трудового договора с руково-

дителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны впра-

ве вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорен-

ности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение приня-

тых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приво-

дить 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 момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглаше-

нию сторон). 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) положение о премировании работников; 

5) положение о стимулирующих выплатах; 

6) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждени-

ем непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредст-

венно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, преду-

смотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в на-

стоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесе-

нии предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

РАЗДЕЛ 2 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

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

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников 

устанавливается директором учреждения с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухо-

да работников в отпуск. 

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работ-

никам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе ад-

министрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев  уменьшения количества ча-

сов по учебным планам и программам, сокращения количества объедине-

ний, количества учащихся.  

Объем учебной  нагрузки педагога дополнительного образования 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавлива-

ется только с их письменного согласия.  

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учрежде-

ний и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае,  если педагоги дополнительного образования, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы,  обеспече-
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ны  преподавательской  работой в объеме не менее чем на ставку заработ-

ной платы. 

2.8. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога 

дополнительного образования в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп, количества обучающихся СМ РЕГНИОН. 

требования  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. 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 (изменение числа объединений, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, а также изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.73 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 2 месяца (статьи 73, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в 

учреждении.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
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РАЗДЕЛ 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

3.3.3. 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).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д. ). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. 

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

и локальным актом учреждения. Со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии производить оплату труда   в соответствии с присвоенной квали-

фикационной категорией.  
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РАЗДЕЛ 4 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем 

за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). В случае массового высвобожде-

ния работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработ-

ной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в свя-

зи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численно-

сти или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предвари-

тельного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инва-

лидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квали-

фикации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред-

пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

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

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

дарственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосво-

божденные председатели первичных и территориальных профсоюзных ор-

ганизаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года.  

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при со-

кращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимуще-

ственное право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

РАЗДЕЛ 5 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

учебным расписанием, годовым учебным планом, утверждаемыми 

работодателем согласованными с профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, 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. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педаго-

гических работников включается учебная (преподавательская) работа, вос-

питательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая ра-

бота, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организацион-

ная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмот-

ренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортив-

ных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися  (При-

каз министерства образования и науки РФ от 22.11.2014 № 1601 зарегистри-

рован в Минюсте России 25 февраля 2015 г.  

N 36204). 

5.6. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений 

к работе в выходные и праздничные дни допускается только с письменного 

согласия работника, а в период проведения соревнований, слетов, конкурсов 

и других массовых мероприятий с учащимися, и в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с учетом мнения профкома и по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя - с оплатой труда в 
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соответствии с ТК РФ. Работа в выходной день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха. 

5.7. 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.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

5.9. 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.  

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

- собственной свадьбы или свадьбы детей, рождения ребенка, смерти 

членов семьи и другие - до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 

день; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми 

учредителем и (или) Уставом учреждения без сохранения з/п. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье.  Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
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внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ), локальным актом учреждения. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

РАЗДЕЛ 6 

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  

Постановления Правительства Ростовской области «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений Ростовской области» от 

22.03.2012 № 219.  

6.2. Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются по профессио-

нальным квалификационным группам профессий рабочих и должностей 

служащих. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 20-

е число за первую половину и 5-е число месяца, следующего за месяцем, за 

который осуществляется расчет, путем перечисления на банковский счет 

(дебетовую карту) работника.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-

менной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-

ветствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денеж-

ной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соот-

ветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-

нении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 2), и 

включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с законодательными актами Ростов-

ской области. 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательст-

вом, Положением об оплате труда, локальными нормативными актами уч-

реждения. 

6.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче-
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ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601.  

6.5.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю уста-

навливается: 

педагогам-психологам; 

педагогам-организаторам; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

6.5.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам допол-

нительного образования. 

6.6. Продолжительность рабочего времени не педагогических работ-

ников устанавливается в соответствии со ст. 91 ТК РФ и составляет 40 часов 

в неделю.  

6.7. На работников учреждения на 1 января  и 1 сентября каждого года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Наполняемость объединений (групп, кружков), установленная ло-

кальными актами учреждения,  является предельной нормой обслуживания 

в конкретном объединении (группе, кружке), за часы работы, в которых оп-

лата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

6.9. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего нор-

му рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графи-

ком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, со-

ставленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера опла-

ты труда, установленного федеральным законодательством, работнику про-

изводится доплата до минимального размера оплаты труда.  

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. не допускать задержек выплаты заработной платы по причи-

нам, зависящим от работодателя. 

6.10.2.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приос-

тановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере сред-

него заработка  (ст. 234 ТК РФ). 

6.10.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-

тающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

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

6.10.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
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регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определе-

ния размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

РАЗДЕЛ 7 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7. Стороны договорились, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следую-

щих случаях: 

- 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 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). 

7.2. Оказывает из фонда оплаты труда материальную помощь работ-

никам, согласно утвержденному с учетом мнения (по согласованию) проф-

кома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее разме-

рам. 

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работ-

ников в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами. 

7.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страхо-

вые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Фонд медицинского страхования РФ. 

7.3.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

РАЗДЕЛ 8 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профес-

сиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № _3__) с определением в нем организационных и техниче-
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ских мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, средства в сум-

ме, определенной Соглашением по охране труда. 

8.3. Проводить в установленные сроки в учреждении специальную 

оценку условий труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. В состав комиссии по специальной оценке в обя-

зательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переве-

денными на другую работу работниками учреждения обучение и инструк-

таж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав-

шим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других мате-

риалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезврежи-

вающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержден-

ными перечнями профессий и должностей. 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за 

счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех рабо-

тающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 

220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8. 14. Осуществлять актуализацию инструкций по охране труда на ка-

ждое рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 

ТК РФ). 
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8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Проф-

союза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае вы-

явления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, а также содейство-

вать в прохождении внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

РАЗДЕЛ 9 

ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социаль-

но-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 со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоя-

щим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунк-

ту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с 

учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно поме-

щение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, прове-

дения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность разме-

щения информации в доступном для всех работников месте, право пользо-

ваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет районной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-

речисления средств не допускается. 
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9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего за-

работка председателя и членов профкома на время участия в качестве деле-

гатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, сове-

щаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволе-

ны по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом 

«б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

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

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития уч-

реждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рас-

сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

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

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

РАЗДЕЛ 10 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочи-

ли профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денеж-

ные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной органи-

зации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию  контроль за своевременным назначением и выплатой работникам по-

собий по обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, со-

вместно с райкомом профсоюза, по летнему оздоровлению детей работни-

ков учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинско-

го страхования. 
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10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране тру-

да  и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения ат-

тестации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков  в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

следующих случаях: 

1. В случае вступления в брак в размере  1000 рублей; 

2. Рождение ребенка в размере 1000 рублей;  

3. В связи с тяжелой, продолжительной болезнью (дорогостоящей 

операцией, диагностическим обследованием, лечением) в размере от 

1000 рублей до 3000 рублей; 

4. В случае смерти члена Профсоюза в размере 1000 до 3000 рублей;  

5. В случае смерти близкого родственника (отца, матери, ребенка) 

члена Профсоюза в размере от 1000 до 3000 рублей; 

6. В иных случаях возникновения прочих тяжелых жизненных ситуа-

ций в размере от 1000 до 3000 рублей. 

10.17.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

РАЗДЕЛ 11 

КОНТРОЛЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответст-

вующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежегодно, в мае меся-

це. 

11.4. Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
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конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет 

со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора бу-

дут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору: 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3. Соглашение по охране труда. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный норматив-

ный акт центра, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулировани-

ем трудовых отношений в государственном бюджетном   учреждении до-

полнительного образования  Ростовской области «Областной экологический 

центр  учащихся» (далее «Центр» или «Работодатель»). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способст-

вовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной 

основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому качест-

ву работы, повышению производительности труда и эффективности функ-

ционирования учреждения. 

1.3. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внут-

реннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 

своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное исполь-

зование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых органи-

зационных и экономических условий для нормальной высокопроизводи-

тельной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественно-

го воздействия.  

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового рас-

порядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, коллектив-

ным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, - с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора (эффективного контракта). Трудовые договоры могут 

заключаться на неопределенный срок, на определенный срок не более пяти 

лет (срочный трудовой договор). 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет: 
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а. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б. трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу впервые или на условиях совместительства; 

в. документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

г. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

е. личную медицинскую книжку 

ж. документы, удостоверяющие ученую степень, награды, почетные звания. 

з. справку о наличии (отсутствии) судимости и(или факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка  оформ-

ляется Работодателем. 

2.2.1. Лицам, принимаемым на работу по совместительству (внешние со-

вместители), необходимо предъявить:  

а. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б. копию трудовой книжки, заверенной надлежащим образом; 

в. документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

г. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д. справку с места основной работы, которую при условии заключения 

трудового договора на неопределенный срок, необходимо представлять 

ежегодно; 

е. личную медицинскую книжку; 

ж. документы, удостоверяющие ученую степень, награды, почетные звания; 

з. справку о наличии (отсутствии) судимости и(или факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям; 

2.2.2. Запрещается требовать при приеме на работу документы, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.2.3. Прием на работу оформляется приказом директора центра, издан-

ным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фак-

тического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с коллективным догово-

ром и приложениями к нему, должностной инструкцией, иными локальны-

ми нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника; проинструктировать по технике безопасности, про-
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изводственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и дру-

гим правилам по охране труда. 

2.2.5. Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 

302н  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 

3-стороннего «Соглашения о взаимодействии и координации деятельности 

по вопросу прохождения медицинских осмотров работников образователь-

ных учреждений», подписанных министрами здравоохранения РО, образо-

вания РО, руководителем Роспотребнадзора по РО, работники образова-

тельных учреждений всех видов и типов должны проходить предваритель-

ный и периодические медицинские осмотры. 

2.2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работни-

ком и работодателем, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или тру-

довым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе 

с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу. Если работник не при-

ступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с вы-

шеизложенным, то работодатель имеет право аннулировать трудовой дого-

вор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Анну-

лирование трудового договора лишает работника права на получение обес-

печения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня 

его аннулирования. 

2.3. В трудовом договоре указываются: 
 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, за-

ключившего трудовой договор; 
 сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 
 идентификационный номер налогоплательщика; 
 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой дого-

вор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочия-
ми; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следую-

щие условия: 
 место работы; 
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкрет-
ный вид поручаемой работнику работы); 

 дата начала работы, а в случае заключения срочного трудового догово-
ра, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие осно-
ванием для заключения срочного трудового договора; 
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 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-
платы); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работни-
ка он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (под-
вижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-
ствии с действующим Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-
нами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, ло-

кальными нормативными актами, в частности: 
 об уточнении места работы или о рабочем месте; 
 об испытании; 
 о видах и условиях дополнительного страхования работника; 
 об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его се-

мьи. 

2.3.1. Если при заключении трудового договора в него не были включе-

ны какие-либо сведения из числа обязательных или дополнительных, то это 

не является основанием для признания трудового договора незаключенным 

или для его расторжения. Недостающие сведения могут быть внесены как 

непосредственно в текст трудового договора, так и в виде дополнительного 

соглашения, которое становится неотъемлемой частью трудового договора. 

2.3.2. Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обя-

занностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

2.4. На каждого работника, с которым заключен трудовой договор, в том 

числе и срочный, заполняется личная карточка формы Т-2 и оформляются 

личные дела. 

2.5. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 

работников не установлен действующим законодательством. Течение ука-

занного срока начинается на следующий день после получения работодате-
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лем заявления работника. При совпадении последнего дня предупреждения 

с выходным, день увольнения переносится на следующий рабочий день. По 

истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работо-

датель обязан выдать трудовую книжку и произвести с ним окончательный 

расчет. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и дру-

гие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, условий коллективного договора, соглашения или трудового дого-

вора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не произво-

дится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.6.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия 

об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. Когда 

работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, 

условие об испытании может быть включено в трудовой договор только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

учреждений и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 

шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособ-

ности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работ-

ником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого ра-

ботника не выдержавшим испытание. В данном случае расторжение трудо-

вого договора производится без учета мнения соответствующего профсоюз-

ного органа и без выплаты выходного пособия. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 
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Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работо-

дателя в письменной форме за три дня. 

2.6.2. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три дня до увольнения. 

2.6.3. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определен-

ной работы, расторгается по завершении этой работы. 

2.6.4. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанно-

стей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

2.6.5. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных 

работ, расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о 

досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется ра-

ботником и работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 

2.6.6.Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

центра. 

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, свя-

занные с работой – по письменному заявлению работника - и произвести с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью 

Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы 

или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении ра-

ботника в соответствии со ст.127 ТК РФ.  

2.6.7. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работо-

дателя на основании и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом 

РФ в случаях: 
 ликвидации учреждения; 
 сокращения численности или штата работников; 
 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата-
ми аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 
 прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительно-
сти, а также в случаях отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-
тории учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник дол-
жен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 
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 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной, ставшей известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-
новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлени-
ем судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на произ-
водстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу насту-
пления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основа-
ние для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение со-
хранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу учреждения; 

 однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его за-
местителями своих трудовых обязанностей; 

 представление работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным догово-
ром; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качест-
вом выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профес-
сий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными феде-
ральными законами; 
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 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-
сов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым ко-
дексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-
воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-
чая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. 

 3.2. Работник обязан: 
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 
 выполнять установленные нормы труда;  
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе и имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества), других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному ру-
ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-
ровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответст-
венность за сохранность этого имущества); 

 вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признан-
ных норм делового общения, принятых в центре. 

 Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник 
по своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 
инструкциями. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-
ры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответст-
венность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-
ми законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 
 создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, ус-
ловия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу¸ обусловленную трудовым догово-
ром; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников инвентарем, инструментами, технической до-
кументацией, наглядными пособиями, и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, тру-
довыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-
говор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-
формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглаше-
ния и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой дея-
тельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и над-
зору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях тру-
дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня-
тых мерах указанным органам и представителям; 
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 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование и иные виды стра-
хования работников в порядке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее: 

5.1.1. Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной 
продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю: 

 Начало работы – 09.00; 
 Перерыв – с 13.00 до 14.00; 
 Окончание работы – 18.00; 
 Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Ежедневная работа педагогических работников при пятидневной рабо-
чей неделе (методисты, старшие методисты, педагоги-организаторы, инст-
рукторы-методисты и педагоги-психологи) с продолжительностью рабочего 
времени 36 часов в неделю: 

 Начало работы – 09.00; 
 Перерыв – с 13.00 до 14.00; 
 Окончание работы – 17.00; 
 Пятница  с 9.00 часов до 15.30 часов 
 Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Педагогам дополнительного образования устанавливается норма часов 
учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы продолжительностью рабочего времени согласно расписанию: 

Ежедневная работа педагогов дополнительного образования регулирует-
ся локальным актом учреждения. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по учебно-
методической работе центра по представлению педагогов дополнительного 
образования с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся, их возрастных особенностей и санитарно-гигиенических норм. 

5.2. Руководители подразделений и служб центра организуют учет и 
контроль явки на работу и уход с работы своих работников. 

5.3. Заседания педагогического совета центра проводятся в соответствии 
с планом работы, как правило, 4 раза в год. Продолжительность заседания 
педагогического совета не должна превышать 2-х часов. 
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5.4. Методические советы центра проводятся один 4 раза в год при уча-
стии директора. 

5.6. Педагоги дополнительного образования обязаны обеспечивать поря-
док, необходимый для нормального хода занятий. 

5.7. Педагогам дополнительного образования и другим работникам центра 
запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
 удалять учащихся с занятий; 
 курить в помещениях центра. 
 распивать спиртные напитки. 

5.8. Выполнение педагогической работы педагогами характеризуется на-
личием установленных норм времени только для выполнения педагогиче-
ской работы. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими ра-
ботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.9. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 
отдельных категорий работников, работодатель имеет право разрешить ра-
ботнику работу по другому трудовому договору за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместитель-
ства при наличии заявления работника. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работода-
телем на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 
Трудовым договором РФ или иными федеральными законами. Работа за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать четырех часов в день. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполне-
ние в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с ра-
ботой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по дру-
гой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должно-
стей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутст-
вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 
другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-
ного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-
ной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполне-
нии, предупредив об этом другую сторону в письменной форме, не позднее 
чем за три рабочих дня. 

Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверх-
урочных работ работодателем может производиться в исключительных слу-
чаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством. 
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Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согла-
сия работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к ра-
боте (отстраняет от работы) в данный рабочий день. 

5.11. Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника: 

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

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предваритель-
ный или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противо-
показаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым до-
говором; 

 по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 
должностных лиц; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 
5.12. Работа в выходные, нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных тру-
довым законодательством, с обязательного письменного согласия работни-
ка. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному приказу директора центра или должно-
стного лица, временно исполняющего обязанности директора. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, со-
кращается на 1 час. 

5.13. Отпуска.  
Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзного ко-
митета, а также с учетом необходимости обеспечения нормального хода ра-
боты центра и благоприятных условий для отдыха работников. График от-
пусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за 2 недели 
до его начала и доводится до сведения всех работников. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение про-
изводительности труда, продолжительную и безупречную работу, новатор-
ство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие по-
ощрения: 

а. награждение Почетной грамотой центра; объявление благодарности; 
б. награждение ценным подарком; 
в. награждение Почетной грамотой министерства; 
г. награждение благодарственным письмом министерства; 
д. выплата денежной премии. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллек-
тива и заносятся в трудовую книжку работника. 
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6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются к присвое-
нию почетных званий, к награждению ведомственными и государствен-
ными наградами. 

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных 
проступков 

7.1. Работники центра несут ответственность за совершение дисципли-
нарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

а. замечание; 
б. выговор; 
в. увольнение по соответствующим основаниям.  

Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 
нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за 
выполнение производственных показателей полностью или частично, а 
также ему может быть уменьшено вознаграждение по итогам работы центра 
за год, если приказом о наказании ему объявлен: 

 выговор – уменьшение премии по результатам работы за соответст-
вующий период премирования и вознаграждения по итогам работы за год не 
более чем на 50%; 

 замечание – уменьшение премии по результатам работы за соответст-
вующий период премирования и вознаграждения по итогам работы за год не 
более чем на 10%. 

При увольнении работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка премия по результатам работы за соответствую-
щий период премирования и вознаграждения по итогам за год не начисляются. 

Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, 
лишается вознаграждения по итогам работы за год. 

В случае, если работник совершил грубое правонарушение при наличии 
в его действиях умысла на его совершение или, если действиями работника 
причинен существенный ущерб имуществу центра, который в соответствии 
с трудовым законодательством не может быть возмещен в полном объеме из 
заработной платы работника, приказом о наложении дисциплинарного взы-
скания может быть предусмотрено лишение или уменьшение премиальных 
выплат на период до снятия дисциплинарного взыскания в установленном 
порядке (по истечении 1 года или досрочно по приказу директора в соответ-
ствии с абзацем 2 пункта 7.9 настоящих Правил). 

До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объ-
яснение по факту проступка в установленной форме составляется соответ-
ствующий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосред-
ственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
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отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позд-
нее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается вре-
мя производства по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора цен-
тра по представлению непосредственного руководителя работника или 
иных должностных лиц центра. К приказу должны быть приложены объяс-
нения работника, акты, справки, докладные, подтверждающие факт право-
нарушения и виновность конкретного работника. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая ра-
бота и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мо-
тивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознако-
миться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствую-
щий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 
воздействия доводится до сведения других работников центра. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров.  

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайст-
ву руководителя структурного подразделения, профсоюзного комитета мо-
жет издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истече-
ния года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисципли-
ны и при этом проявил себя как добросовестный член трудового коллектива. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.10. Дисциплинарное расследование нарушение работником норм про-
фессионального поведения или правил трудового распорядка может быть 
проведено по поступившей в письменной форме жалобе, копия жалобы 
должна быть предоставлена работнику-нарушителю трудовой дисциплины.  

7.11. Правила внутреннего трудового распорядка относятся к локальным 
нормативным актам, с которыми работник должен быть ознакомлен до под-
писания трудового договора. 

Разработано 
с учетом мнения первичной профсоюзной 
 организации ГБУ ДО РО ОЭЦУ (протокол № __9_ от 28 февраля 2016 г.)                                                 
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                                                    Приложение № 2 

                   к коллективному договору 

                   ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 

 

Положение 

об оплате труда работников государственного бюджетного  уч-

реждения дополнительного образования Ростовской области  

«Областной экологический центр учащихся» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  Ростовской области 

«Областной экологический центр учащихся» (далее ГБУ ДО РО  ОЭЦУ) ре-

гулирует порядок оплаты труда работников. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Областным за-

коном от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников област-

ных государственных учреждений».  

Основополагающими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в соответ-

ствии с которыми устанавливаются новые системы оплаты труда работни-

ков, являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Областной закон Ростовской области от 03.10.2008 № 91-ЗС «О 

системе оплаты труда работников областных государственных учрежде-

ний»; 

- постановление Правительства  Ростовской области от 22.03.2012 № 

219 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Ростовской области» (далее Постановление от 22.03.2012г. №219); 

- другие федеральные, областные нормативные правовые акты. 

Новые системы оплаты труда работников ГБУ ДО РО ОЭЦУ уста-

навливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, как это предусмотрено статьями 135, 144 Трудового ко-

декса Российской Федерации и областным законом Ростовской области от 

03.10.2008 № 91-ЗС. 

Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

- порядок установления выплат компенсационного характера; 

- порядок установления выплат стимулирующего характера; 

- размер и порядок выплаты материальной помощи. 

Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационно-

го справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам согласно при-

ложению № 1 к Постановлению от 22.03.2012г. № 219. 

В порядке исключения лица (кроме медицинских работников), не 

имеющие соответствующего профессионального образования, установлен-

ного критериями отнесения должностей к профессиональным квалификаци-

онным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и вы-

полняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие со-

ответствующее профессиональное образование. 

 

2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам 

 

2.1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

специалистов, служащих и размеры ставок заработной платы общеотрасле-

вых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 

4 к Постановлению от 22.03.2012 № 219 с учетом вносимых изменений.  

Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому та-

рифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

Порядок определения размера заработной платы по должностному 

окладу педагогическим работникам ГБУ ДО РО ОЭЦУ осуществляется в 

соответствии с  приложением № 7 к Постановлению от 22.03.2012 № 219: 

- месячная заработная плата педагогических работников определяет-

ся путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку 

норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педаго-

гических работников за работу по совместительству в другом образователь-

ном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 

совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабоче-

го времени педагогических работников. 

- установленная педагогическим работникам при тарификации зара-

ботная плата выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и ра-

бочих дней в разные месяцы года. 

- объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается локальным нормативным актом ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ. В случае если учебными планами предусматривается разное ко-

личество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

раздельно по полугодиям. 

2.2. Директор в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда. 
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Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри кон-

курсов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в разме-

ре: 

для профессоров, докторов наук - 0,08; 

для доцентов, кандидатов наук - 0,07; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - 0,04. 

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

для профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, 

установленного по должности "профессор"; 

для доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, ус-

тановленного по должности "доцент"; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного ок-

лада, установленного по должностям "ассистент, преподаватель". 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "на-

родный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "за-

служенный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 

2.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавлива-

ются учредителем. 

2.4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в ГБУ ДО РО ОЭЦУ устанавливаются в соответствии с Тру-

довым Кодексом РФ, Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", разделом 6  

приложения № 7 к Постановлению от 22.03.2012 № 219. 

Фонд оплаты труда ГБУ ДО РО ОЭЦУ формируется на очередной 

финансовый год исходя из размеров субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным зада-

нием государственных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности и иных источников, не запрещенных за-

конодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Феде-

рации условия оплаты труда работника, включая размер должностного ок-

лада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в тру-

довой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору). 

 

3. Порядок установления выплат компенсационного характера. 
 

3.1. Работникам ГБУ ДО РО ОЭЦУ устанавливаются следующие ви-

ды выплат компенсационного характера: 
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме до-

плат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам за-

работной платы) работников по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей 

и специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с 

учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квали-

фикационной категории, для рабочих - с учетом повышающего коэффици-

ента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-

ственных) работ. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера устанавливаются тарифно-квалификационной комиссией учреждения в 

соответствии с данным Положением и утверждаются приказом директора 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавли-

ваются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавли-

вается по результатам специальной оценки условий труда за время фактиче-

ской занятости в таких условиях. При этом работодатель принимает меры 

по проведению специальной оценки условий труда  с целью разработки и 

реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и ох-

раны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее ме-

сто признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

3.3. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за работу в ночное время производится работникам в соот-

ветствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в разме-

ре 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработ-

ной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соот-

ветствующем календарном году. 

3.4. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей: 

 

Педагогические работники - за заведование учебно-опытным участком (тепли-

цей, парниковым хозяйством и другими учебно-производственными объектами) 

до 25 
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Работники учреждений - за работу в методических, цикловых, предметных и 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, методических объ-

единениях: 

 

руководитель комиссии до 20 

секретарь до 15 

работники учреждений за:  

работу в аттестационной комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, ее зональных и территориальных подкомисси-

ях 

10 

работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа резуль-

татов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

и подготовку экспертного заключения 

15 

 

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливаются от должност-

ного оклада работника по соответствующей должности (для педагогических 

работников - независимо от объема учебной нагрузки) 

3.5. Средства на осуществление компенсационных выплат преду-

сматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финан-

совый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополни-

тельной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 

объем средств на эти цели не должен превышать 5% фонда оплаты труда по 

должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за квалифи-

кацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной пла-

ты. 

 

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

 

4.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и 

порядком их установления в государственных учреждениях Ростовской об-

ласти, утвержденным Постановление от 22.03.2012г. № 219, работникам ус-

танавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надба-

вок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам за-

работной платы) работников по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группы. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на по-

вышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует нового долж-
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ностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начисле-

нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением повы-

шающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, образо-

вание, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо от-

ветственных) работ, которые учитываются при определении размера ком-

пенсационных выплат. 

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характе-

ра рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждения за специфику работы и за высокие результаты работы устанав-

ливаются по основной работе, работе, осуществляемой по совместительст-

ву, а также при замещении временно отсутствующих работников с отработ-

кой времени. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты ус-

танавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 

4.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

за качество выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполне-

ние важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса; 

- персональный повышающий коэффициент. 

4.2.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

работникам при наличии квалификационных категорий: 

- второй - 0,07; 

- первой - 0,15; 

- высшей - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалифи-

кационной категории устанавливается специалистам при работе по должно-

сти, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня приня-

тия решения аттестационной комиссией о присвоении категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалифи-

кационной категории устанавливается к должностному окладу по основной 

работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении времен-

но отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении пе-

дагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по со-

вместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работни-

ков и работников культуры". 

4.2.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основ-

ному профилю профессиональной деятельности при наличии: 

consultantplus://offline/ref=8830F896D21B84C439DD9A0C13B5ED5817BBF725C3C4766266FF817E67D7584B1625A9964B3AB9d6X5P
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- ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выпол-

няемой работы по основной и совмещаемой должности - до 30 процентов 

должностного оклада; 

- ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выпол-

няемой работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов 

должностного оклада; 

- почетного звания "народный" - до 30 процентов должностного ок-

лада, "заслуженный" - до 20 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - до 15 процентов должностного оклада по основной 

должности. 

Надбавка за результативность и качество работы по организации об-

разовательного процесса устанавливается педагогическим работникам уч-

реждения. 

4.2.3. Размеры и порядок установления надбавки за результа-

тивность и качество работы по организации образовательного процесса ус-

танавливаются директором ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да педагогических работников ГБУ ДО РО ОЭЦУ, в соответствии с крите-

риями оценки результативности и качества работы педагогических работ-

ников. 

4.2.4. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются 

к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

4.2.5. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за вы-

полнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя учрежде-

ния рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привле-

каемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным 

по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучаю-

щихся (воспитанников). 

4.2.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается во-

дителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, в размере 25 процен-

тов, 2-й класс - в размере 10 процентов ставки заработной платы за факти-

чески отработанное время в качестве водителя. 

4.3. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимо-

сти от общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной 

сферы. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет - 0,15; 

от 10 до 15 лет - 0,20; 

свыше 15 лет - 0,30. 
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Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по со-

вместительству, а также при замещении временно отсутствующих работни-

ков с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий ко-

эффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от 

должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения от-

работанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 

коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 

находятся в учреждении, или со дня представления работником необходи-

мого документа, подтверждающего отработанный период. 

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

4.4. Работникам ГБУ ДО РО ОЭЦУ осуществляются премиальные 

выплаты по итогам работы за определенный период на основании приказа 

руководителя учреждения, решения тарифно-квалификационной комиссии в 

порядке, установленном локальными актами ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

На выплату премии предусматриваются средства в размере 5 про-

центов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на пре-

мирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгал-

тера. ГБУ ДО РО ОЭЦУ вправе увеличивать премиальный фонд сверх пре-

дельного размера, установленного пунктом 9 приложения № 5 к Постанов-

лению от 22.03.2012г. №219 в пределах общей суммы субсидии на финансо-

вое обеспечение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ).  

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.   

Размер премий максимальным пределом  не ограничивается и зави-

сит от показателей эффективности деятельности работника и наличия фи-

нансовых возможностей для формирования премиального фонда. 

Основанием для рассмотрения тарифно-квалификационной комисси-

ей ГБУ ДО РО ОЭЦУ  вопроса о премировании работников являются: 

- представление заместителей директора, главного бухгалтера, стар-

ших методистов, содержащее аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников за соответствующий период; 

- информация главного бухгалтера о размере премиального фонда.  

4.5. Работникам ГБУ ДО РО ОЭЦУ выплаты стимулирующего ха-

рактера осуществляются на основании приказа руководителя учреждения, 

решения тарифно-квалификационной комиссии в порядке, установленном 

локальными актами ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

При низких показателях эффективности деятельности и наличии на-

рушений, выявленных в ходе проверок и ревизий, заместители директора, 

главный бухгалтер, старшие методисты направляют представление дирек-

тору ГБУ ДО РО ОЭЦУ о снижении размера стимулирующих выплат ра-
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ботникам. В этом случае руководитель обязан принять меры к виновным и 

пересмотреть установленные размеры стимулирующих выплат. 

При наличии дисциплинарных взысканий премии работникам не на-

числяются. 

Определение размеров персональных повышающих коэффициентов 

за качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполне-

ния государственного задания, устанавливаемого минобразованием Ростов-

ской области. 
 

5.  Размеры и порядок выплаты материальной помощи 

 

  5.1. Работникам ГБУ ДО РО ОЭЦУ на основании их письменных 

заявлений на имя директора может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

-   в связи со смертью близких родственников; 

-  заболеванием работника или членов его семьи, требующим дорого-

стоящего лечения; 

-  утратой личного имущества в результате пожара или другого сти-

хийного бедствия; 

- в связи с тяжелым материальным положением. 

5.2. Общий размер материальной помощи не должен превышать двух 

должностных окладов в год. В исключительных случаях решением директо-

ра размер материальной помощи может быть увеличен.  

5.3. Источником выплаты материальной помощи работникам  учреж-

дения являются средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты 

труда и  средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

 

Работникам гарантируются государственное содействие системной 

организации нормирования труда; применение систем нормирования, с уче-

том мнения представительного органа работников (статья 159 Трудового 

Кодекса РФ). 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3 

к коллективному договору 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и комитет профсоюза ГБУ ДО РО ОЭЦУ  заключили настоящее соглашение о том, что в течение 

2016 года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий 

Едини-

ца уче-

та 

Коли-

чест-

во 

Стои

мост

ь 

тыс. 

руб. 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный 

Ожидаемая социальная эффек-

тивность 

Количество ра-

ботающих, ко-

торым улучше-

ны условия тру-

да 

Количество 

работающих, 

высвобожден-

ных от тяже-

лых физиче-

ских работ 

всего в т.ч. 

жен. 

всего в т.ч. 

жен. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Организационные мероприятия 

1. Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования Рос-

сии от 13 января 2003г № 1/29 «Об утвер-

ждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны тру-

да работников и организации» 

чел 10 - В течение 

года 

Резинкин 

Ю.Н. 
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2. 

 

 

 

Обучение работников безопасным методам 

и приемам работы в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Органи-

зация обучения по безопасности труда. 

Общие положения». 

чел  - в течение 

года 

Резинкин 

Ю.Н. 

    

 

 

4. 

Разработка, обновление, утверждение и ко-

пирование  инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям образовательного учреждения. 

Согласовать с профкомом в установленном 

порядке. 

доку-

мент 

20 - 1 полуго-

дие 2015 

Резинкин 

Ю.Н. 

    

 

5. 
Обеспечение должностных лиц учреждения 

Законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране труда и по-

жарной безопасности . 

доку-

мент 

по 

мере 

необ-

ходи-

мости 

- В течение 

года 

Резинкин 

Ю.Н. 

    

 

6. 

Составление и утверждение списков работ-

ников, которым необходим предваритель-

ный и периодический медицинский осмотр 

доку-

мент 

1 - декабрь Алексюнина 

Е.Н. 

    

 

7. 

Организация и проведение административ-

но-общественного контроля по охране тру-

да 

 

кол-во 

прове-

рок 

2 - раз в по-

лугодие 

     

II. Технические мероприятия 

8. Замер сопротивления изоляции электропро-

водки в ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

поме-

щений 

11 - Раз в 2 

года 

Бауэр Н.Е.     

9. Проведение общего технического осмотра 

зданий и помещений на соответствие безо-

кол-во 

прове-

2 - Апрель, 

октябрь 

Бауэр Н.Е.     
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пасной эксплуатации рок 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

10

. 

Проведение  периодических медицинских 

осмотров работников 

 

осмотр 1 67,8 май      

11

. 

Проведение дезинфекционных и дератиза-

ционных мероприятий 

поме-

щений 

11 6,1 август      

12

. 

Закупка хозяйственных и канцелярских то-

варов 

 

 

 

 

 70,0 В течение 

года 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV. Мероприятия по пожарной безопасности 

13

. 

Техническое обслуживание АПС поме-

щений 

11 37,2 1раз в 

месяц 

     

14

. 

Техническое обслуживание объектового 

оконечного устройства с выводом радио-

сигнала при срабатывании АПС в ЦУС 

«01» ГПС. 

здания 2 89,5 1 раз в 

месяц 

     

15

. 

Организация обучения работников и обу-

чающихся в учреждении мерам обеспече-

ния пожарной безопасности 

обуче-

ние 

1 - 1 раз в 

год 

     

16

. 

Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала 

обуче-

ние 

2 - 1 раз в 

полуго-

дие 

     

                                                                          V. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищѐнности 

17

. 

Техническое обслуживание средств тре-

вожной сигнализации с выводом на пульт 

зданий 2 64,8 1 раз в 

месяц 
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централизованной охраны средств тревож-

ной сигнализации 

VI. Мероприятия по обеспечению энергосбережению 

18

. 

Снятие декоративных ограждений  с радиа-

тором и установка тепло отражателей. Теп-

ловая энергия 

Шт. 30 По 

мере 

фи-

нан-

сиро

ва-

ния 

В течение 

года 

     

 

 

Директор  ГБУ ДО РО ОЭЦУ        Председатель профсоюзного комитета 

_____________________  Ю.Б.Лиман         ____________________ 

А.С.Рощина 
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