


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского 

округа Самара (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Самарской области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД « Об 

образовании в Самарской области»; 

Закон Самарской области от 10 октября 2012 года № 90-ГД «О 

социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской области»; 

Самарское областное трехстороннее соглашение между Правительством 

Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Самарской области» о регулировании социально-трудовых отношений в 2015 

- 2017 годах (зарегистрировано в департаменте трудовых отношений 

министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 

от 29.12.2014 г. № 20);  

Соглашение между Администрацией городского округа Самара, 

Федерацией профсоюзов Самарской области и Региональным объединением 

работодателей «Союз работодателей Самарской области» по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара на 

2015-2017 годы от 4 декабря 2014 г. № 460. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и связанных с ними экономических и профессиональных интересов 

работников и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями.  

1.4. Условия договора, ухудшающие по сравнению с действующим 

трудовым законодательством РФ положение работников, являются 

недействительными. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора образовательного 

учреждения Козловской Галины Ефимовны (далее – работодатель);  



работники образовательной организации в лице их представителей – 

избранного общим собранием работников и уполномоченного представлять 

интересы работников во взаимоотношениях с работодателем Фурашовой 

Ольги Владимировны и председателя первичной профсоюзной организации 

Богулѐвой Елены Александровны. 

Работодатель признает представителей работников образовательного 

учреждения Фурашову Ольгу Владимировну и Богулѐву Елену 

Александровну полномочными представителями при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении образовательным учреждением, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.   

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательного учреждения, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательного учреждения в 

течение 10 дней после его подписания 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности образовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

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

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.11. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 



1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.15. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с представителями 

работников образовательного учреждения. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.18. Во время действия настоящего коллективного договора, при 

условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 

проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 

силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  

образовательного учреждения. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по июль 2019 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Стороны договорились, что работодатель не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 



При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

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

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 7 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора работодатель обязан выплатить 

работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка. 

2.2.8. Сообщать представителям работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

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

– также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение двадцати и более работников  в течение 

тридцати дней. 



2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

время для поиска (работы один день  в неделю с сохранением среднего 

заработка). 

2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 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). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять 

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

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 



2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, его реорганизацией с участием 

представителей работников образовательного учреждения. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3.  Общее собрание работников и первичная профсоюзная 

организация обязуются осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательного учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 

1),  графиками работы, согласованными с общим собранием работников и 

Профсоюзным комитетом.  

3.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 

нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40 

часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Для 

медицинских работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 

более 39 часов в неделю. 

Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-

преподавательского состава в пределах 36 часовой рабочей недели 

определяется с учетом выполнения преподавательской работы, а также 



осуществления научно-исследовательской, учебно-методической, 

организационно-методической и другой работы.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей  категории 

работников.   

Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 

регулируется Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2003 г. № 197 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», а 

также Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей утверждены Приказом Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 

15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей». 

Для работников образовательного учреждения устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье.  

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один календарный месяц. 

3.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей 

смены сокращается на один час, включая и работников, работающих по 

сокращенному рабочему времени. 

3.4.  Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного 

учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных абзацем третьим статьи 113 ТК РФ. 



В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.5. Привлечение работников образовательного учреждения к 

выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, 

трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.6. Время перерыва на обед – с 12:30 до 13:00 

Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время. 

3.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18 лет – 31 

календарный день (статья 267 ТК РФ). 

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных 

дней (статья 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней и 42 календарных дня. Перечень профессорско-преподавательского 

состава, других педагогических работников и конкретная продолжительность 

отпуска установлены правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с постановлениями Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» и от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

3.8. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном 

учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с 

представительными органами работников образовательного учреждения не 

позднее, чем за две недели до начала календарного года. График отпусков 

доводится до сведения работников. 

О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.10. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124-125 ТК РФ. 



3.11. По письменному заявлению работника работодатель обязан 

перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 

работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала. 

3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

3.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.16. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска: 

1) в случаях:  

а)  регистрации брака работника – 3 календарных дня;  

б)  смерти близких родственников: жены (мужа), родителей, детей - 3 

календарных дня;  

в) для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

2) за непрерывную работу в образовательном учреждении, если отпуск 

не более 28 дней: 

а) 10-20 лет -  2 календарных дня; 

б) свыше 20 лет – 3 календарных дня. 



3.17. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения  заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

3.18. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.20. Работодатель обязуется предоставить отпуск по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в 

следующих случаях: 

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

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. 

3.21. Общее собрание работников и первичная профсоюзная 

организация обязуются: 

3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение по проекту 

локального нормативного акта, регулирующего вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

проекта с соблюдением порядка, установленного статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства, обязательные для рассмотрения. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими системами оплаты труда в образовательном 

учреждении. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом 



Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором. 

4.2. Минимальная месячная заработная плата в образовательном 

учреждении устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда, 

установленного законом. 

4.3. Работникам образовательного учреждения производятся 

компенсационные выплаты, установленные законодательством. 

4.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ).   

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с 

письменного согласия работника.  

Конкретный размер доплат каждому работнику определяется 

соглашением сторон трудового договора. 

4.5. Работа в сверхурочное время оплачивается не менее чем в 

полуторном размере за первые два часа работы, за остальные – не менее чем 

в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется 

в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. Доплата за работу в ночное время сторожам (вахтерам) 

образовательного учреждения производится в размере 35 процентов часовой 

ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

4.8. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 

надбавки в соответствии с Положением об оплате труда (приложение № 2 к 

коллективному договору). 

4.9. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

аванс выплачивается 20 числа текущего месяца, окончательный расчет 5 

числа месяца, следующего за расчетным. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.10. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 



том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты стимулирующего характера. 

4.11. Заработная плата выплачивается работникам по зарплатным 

пластиковым картам.  

4.12.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательном учреждении (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплом. 

4.13. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 

размере 10-20 % ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.14. Работодатель вправе производить ежемесячные 

компенсационные выплаты матерям или другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, 

состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с образовательным 

учреждением. 

4.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в локальных нормативных актах (положениях) образовательного 

учреждения. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

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

- при совмещении работы с получением образования (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); 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей 

(гл. 25 ТК РФ) 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности 

и родам, по уходу за ребенком; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении 

ребенка. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда, 

которое является приложением к коллективному договору. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведение 

специальной оценки условий труда в размере не менее 0,2% от средств, 



полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.7. Обеспечивать контроль за установленными санитарными 

нормами теплового режима в помещениях и освещенности рабочих мест. 

6.1.8. Обеспечивать контроль за санитарным состоянием помещений 

образовательного учреждения. 

6.1.9. При прохождении периодических медицинских осмотров 

сохранять за работниками средний заработок. 

6.1.10. Выделять не менее 2% средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, на оздоровление работников. 

6.1.11. Обеспечивать проведение в образовательном учреждении не 

менее одного раза в год Дней здоровья с сохранением за работниками 

среднего заработка. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 



6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.2.4. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя либо руководителя структурного подразделения 

образовательного учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательного учреждения, являющихся членами 

Профсоюза, учитывать мнение первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 



7.3.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.5. Привлекать представителей первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. При условии, что заинтересованными лицами являются члены 

Профсоюза, взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется с учетом:  

- мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.4.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников-членов 

Профсоюза, включая порядок стимулирования труда в образовательном 

учреждении (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном 

учреждении (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 



- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.4.2.  С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.4.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 

РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.4.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 



- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.4.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 



Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников-членов Профсоюза, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных 

категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам-членам Профсоюза отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения-членов 

Профсоюза, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательного 

учреждения-членов Профсоюза на соответствие занимаемой должности, 

делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательного учреждения. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза  

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательного учреждения-членов Профсоюза. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 



 



 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского 

округа Самара (далее – образовательное учреждение). 

1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами. 

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

1.5. Правила утверждаются директором образовательного учреждения 

по согласованию с представителем работников образовательного 

учреждения. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме.  

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 



должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 

допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним 

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

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

2.1.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре и приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, 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 быть более трех месяцев, а для руководителей 

организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – 

шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

не устанавливается.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

В испытательный срок не засчитывается  период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 



- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

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

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

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 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по 

совместительству; 

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.1.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру, в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.   

2.1.7.  На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 

дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 

организации является для работника основной. 

2.1.8. Трудовые книжки хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.9. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 

не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение.  

2.1.10. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 



2.1.11. Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов, если в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 

ТК РФ).  

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в 

которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или 

преимущества предусмотрены федеральными законами. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в 

заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 

отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих 

дней со дня предъявления такого требования. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 



Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 

работает);  

в) временный перевод на другую работу; 

г) перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением; 

д) смена собственника имущества организации, изменение 

подведомственности организации, ее реорганизация, изменение типа 

муниципального учреждения; 

е) отстранение от работы. 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике 

и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в 

учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и 

учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца. 

2.3.3. Если работник не согласен работать в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 



При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 

ч. первой ст. 77 ТК РФ. 

2.3.4. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работник, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст. 72.2 ТК РФ. 

2.3.5. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.3.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.8. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 

на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

2.3.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 

73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.10. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 



не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

позднее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 



Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, 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.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 



предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 

ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников образовательного 

учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 

работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- ликвидация образовательного учреждения; 

- сокращение численности или штата работников; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

- смена собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 



- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятие необоснованного решения директором образовательного 

учреждения, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу образовательного учреждения; 

- однократное грубое нарушение директором образовательного 

учреждения, его заместителями своих трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ; 

- с директором образовательного учреждения: 

а) в связи с отстранением от должности директора образовательного 

учреждения - должника в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве); 

б) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным 

собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового 

договора; 

в) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением 

численности или штата работников, осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 



содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 

аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 

или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года 

со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.4.14. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 



работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 

части первой ст. 81 или п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам 

в соответствии с частью второй ст. 261 ТК РФ. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 



3.1.9. на участие в управлении образовательным учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

3.2. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.2.1. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных организациях высшего образования, а также в 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.2.2. на аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

3.2.3. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий 

работы; 

3.2.4. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.2.5. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.3. Работник обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.3.4. выполнять установленные нормы труда; 



3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

3.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

3.3.7. незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества). 

3.4. Работодатель имеет право: 

3.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.4.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

3.4.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.4.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.4.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

3.4.6. принимать локальные нормативные акты; 

3.4.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

3.4.8. создавать производственный совет  - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного 

работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки 

предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации 

работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного 

совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 

относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 

организации, а также вопросы представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами отнесено к 



компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель 

обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации; 

3.4.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

3.5. Работодатель обязан: 

3.5.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

3.5.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

3.5.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.5.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.5.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.5.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

3.5.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

3.5.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

3.5.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.5.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.5.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 



трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

3.5.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

3.5.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

3.5.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.5.15. 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 РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3.5.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.6. Ответственность сторон трудового договора: 

3.6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

3.6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 

работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

3.6.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 



лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок 

не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7. В помещениях образовательного учреждения и на территории 

учреждения запрещается: 

распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

3.7.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения 

воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается 

курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных услуг, за исключением курения табака в 

специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции (обязанность по 

оснащению специально выделенных мест для курения табака возлагается на 

работодателя). 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными  

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю.  

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 



образования и старшим педагогам дополнительного образования. Норма 

часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается музыкальным руководителям и концертмейстерам. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается учителям-логопедам. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

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

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей  категории 

работников.   

Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 

регулируется Постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей утверждены Приказом Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15. 

Для работников образовательного учреждения устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье. 

Наименование должности 

(профессии) 

Начало и 

окончание работы 

Перерыв для 

отдыха и 

питания 

Директор с 9-00 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

consultantplus://offline/ref=90EED72C9A06785B626161CC26EA09C843F322B596AE25D98D45E1552EE3964B7BD1A408360A9C5Df2j7G


Первый заместитель директора  с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по 

методическому сопровождению 

инновационной деятельности 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместители директора по учебно-

методической работе 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по научно-

методической работе и проектной 

деятельности 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель учебного 

управления 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель организационно-

правового управления 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель административного 

хозяйственного управления 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Работники бухгалтерии (главный 

бухгалтер, заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер) 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий библиотекой с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Методисты с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 

Документовед с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий лабораторией, 

лаборант 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий кафедрой с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий хозяйством с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель структурного 

подразделения (заведующий, 

старший методист) 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Профессор В соответствии с расписанием занятий 

Доцент В соответствии с расписанием занятий 

Старший преподаватель В соответствии с расписанием занятий 

Преподаватель В соответствии с расписанием занятий 

Социальный педагог  с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 

Учитель-логопед С 8-30 до 13-00 с 12-30 до 13-00 

Воспитатель с 7-00 до 14-12 

с 11-48 до 19-00 

 

Помощник воспитателя с 7-00 до 14-12 

с 11-48 до 19-00 

 

Педагог-психолог с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 

Музыкальный руководитель с 8-30 до 13-48 с 12-30 до 13-00 



Редактор с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Врач-специалист с 8-30 до 16-48 с 12-30 до 13-00 

Старшая медсестра с 8-30 до 16-48 с 12-30 до 13-00 

Социолог с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Инженер-программист с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Системный администратор с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Юрисконсульт с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Педагог дополнительного 

образования 

С 8-30 до 12-36  

Машинист по стирке белья с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Кладовщик с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Повар, кухонный рабочий с 7-30 до 16-00 с 12-30 до 13-00 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

с 8-30 до 15-00 с 12-30 до 13-00 

Водитель автомобиля с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Дворник с 8-00 до 16-30 с 12-30 до 13-00 

Сторож (вахтер) Режим работы по 

графику 

 

Устанавливаются 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

по 15 минут 

через каждые 3 

часа, которые 

включаются в 

рабочее время 

 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом один календарный месяц. Время 

работы определяется графиками сменности, которые доводятся до 

сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения. 

Продолжительность рабочего времени за учѐтный период не должна 

превышать нормальное число рабочих часов исходя из установленной 

для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. 

Работникам с суммированным учетом рабочего времени 

устанавливаются короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем 



месте продолжительностью  15 минут через каждые 3 часа, которые 

включаются в рабочее время. 

4.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

старшим вожатым; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 

устанавливается инструкторам по физической культуре. 

Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за 

детьми 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 

образования. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов 

и регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными 

Уставом образовательного учреждения, графиками и планами работы, в том 

числе индивидуальными планами педагогического работника, и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе Совета 

Центра, с работой по проведению консультаций и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению, изучению индивидуальных способностей обучающихся, 

интересов и склонностей; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 



соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование элементами 

инфраструктуры и др.) 

4.3. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 

часовой рабочей недели регулируется следующим образом: 

выполнение индивидуальной и групповой  консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 

продолжительности рабочего времени (не менее половины); 

остальные часы недельной продолжительности рабочего времени 

используются для подготовки к индивидуальной и групповой 

консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за 

его пределами. 

4.4. Для лиц профессорско-преподавательского состава, выполняющих 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема 

пищи не устанавливается. Им обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этого помещении. 

Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого 

преподавателя определяется работодателем в зависимости от квалификации 

работника и профиля кафедры и не может превышать 800 часов в учебном 

году. 

Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научно-

исследовательской, учебно-методической, организационно-методической 

деятельностью регулируется планами научно-исследовательских работ, 

программами, графиками и другими документами образовательного 

учреждения. Указанную работу преподаватель может выполнять как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.  

4.5. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 

работников образовательного учреждения определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения. 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, 

в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

4.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в учреждении. 

4.8. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 

время. 



4.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 
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4.10. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
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детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель должен обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

4.11. Запрещается в рабочее время: 

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными  

обязанностями; 

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 

инициативе директора образовательного учреждения). 

4.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней и 42 

календарных дня. Перечень профессорско-преподавательского состава, 

других педагогических работников и конкретная  продолжительность 

отпуска установлены правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с постановлениями Правительства РФ от 08.08. 2013 г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

http://http/www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html


организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» и  от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Работающим инвалидам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.                           

4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем в следующих случаях: 

1) для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

2) за непрерывную работу в образовательном учреждении, если отпуск 

не более 28 дней: 

а) 10-20 лет -  2 календарных дней;  

в) свыше 20 лет – 3 календарных дней. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

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

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4.15. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения  заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

 

5 . Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются: 

объявлением благодарности; 

выдачей премии; 

награждением ценным подарком; 



награждением почетной грамотой; 

присвоением почетных званий. 

Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора 

образовательного учреждения, заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда.  

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ч. 2 ст. 

191 ТК РФ). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

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 - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

6.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 

6.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 

ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 



д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

- повторного в течение одного года грубого нарушения устава 

образовательного учреждения; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 

 7. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования» городского округа Самара (далее - образовательное 

учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 14.12.2004 

г. № 158-ГД «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 

31.10.2007 г. № 230 «Об утверждении Методики расчета затрат на 

выполнение за счет средств областного бюджета государственными 

учреждениями, подведомственными министерству образования и науки 

Самарской области, работ, предусмотренных государственным заданием», 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 

г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

1.3. Работодатель обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, 

а также гарантирует недопущения какой бы то ни было дискриминации – 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников. 

1.4. Заработная плата работника образовательного учреждения 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 

и состоит из должностного оклада, компенсационных и иных обязательных 

выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих 

выплат. 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 - доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

 - доплата за работу в ночное время; 

 - доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 - доплата за сверхурочную работу; 

 - доплата за совмещение профессий (должностей); 

 - доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работы; 

 - доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 



К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты 

труда относятся надбавки за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

ученое звание доцента, профессора, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР 

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

 - премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

 - премия за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 

 - премия по результатам работы за определенный период (месяц, 

квартал, год); 

  - надбавка за классность водителям автомобиля. 

1.6. Должностные оклады работников образовательного учреждения 

устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников 

и профессий рабочих. 

1.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников 

образовательного учреждения устанавливаются Правительством Самарской 

области. 

1.8. Работникам образовательного учреждения может быть выплачена 

материальная помощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.9. Оплата труда руководителя образовательного учреждения 

производится в порядке, определенном настоящим Положением. Размеры и 

порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются учредителем 

(учредителями) образовательного учреждения. 

1.10. Оплата труда руководителя образовательного учреждения 

производится на основании трудового договора с учредителем 

(учредителями) образовательного учреждения. 

Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю образовательного учреждения утверждаются министерством 

образования и науки Самарской области. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с Методикой расчета затрат на выполнение за 

счет средств областного бюджета государственными учреждениями, 

подведомственными министерству образования и науки Самарской области, 

работ, предусмотренных государственным заданием, утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2007 г. № 230. 

 



3. Структура фонда оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

состоит из базовой, специальной и стимулирующей частей. 

3.2. В базовую часть фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения включается оплата труда исходя из должностных окладов. 

3.3. Специальная часть фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения включает в себя компенсационные выплаты, а 

также иные обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу 

работника. 

3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения включает в себя выплаты, направленные на 

стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 

также поощрение за выполненную работу. 

3.5. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда работников установлено Методикой расчета затрат на 

выполнение за счет средств областного бюджета государственными 

учреждениями, подведомственными министерству образования и науки 

Самарской области, работ, предусмотренных государственным заданием, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

31.10.2007 г. № 230. 

 

4.  Условия и порядок назначения выплат компенсационного характера 

и иных  обязательных выплат 

4.1. Работникам образовательного учреждения производятся 

компенсационные и иные обязательные выплаты в связи с исполнением ими 

своих трудовых обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

пределах объема средств, предусмотренных на специальную часть фонда 

оплаты труда. 

4.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда 

оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 

должностной оклад работника без учета доплат и надбавок. 

4.4. Доплата за работу в ночное время производится сторожам 

(вахтерам) в размере 35 процентов часовой ставки, другим работникам, 

привлекаемым к работе в ночное время –20 процентов часовой тарифной 

ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час 

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

4.5. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно 

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



полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.6. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, а именно работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

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

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.7. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное 

время, сверхурочную работу, а также работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни определяется путем деления должностного оклада 

(оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 

норму рабочего времени  в соответствующем году. 

4.8. Методическим работникам образовательного учреждения 

устанавливаются доплаты к должностным окладам (окладам) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, 

предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Доплаты устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации) в размере от 10% 

до 30%. 

4.9. Надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

ученое звание доцента, профессора, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования составляет: 

consultantplus://offline/ref=4DACAC67E748AC7FF7E2C5714D56A6188775DFEB56BC0F5972623C0CCC5E4F17CC4FDB41CE56EEF5CDp0M


 Надбавка в процентах к 

должностному окладу  

За ученую степень доктора наук 7000 рублей 

За ученую степень кандидата наук 3000 рублей 

За ученое звание профессора 60% 

За ученое звание доцента 40 % 

За почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования 

10% - 20% 

При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 

надбавка устанавливается на основании одного из них. 

Выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания, 

производится только по основной работе. 

При наличии у работника ученой степени и почетного звания 

надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований. 

4.10. При наступлении у работника права на установление надбавки при 

присуждении ученой степени или присвоении почетного звания выплата 

надбавки производится в соответствии с приказом образовательного 

учреждения в следующие сроки: 

при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени 

доктора наук; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата 

наук; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания. 

4.11. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, 

установленные в процентах к должностному окладу (окладу) рассчитываются 

без учета других доплат и надбавок. 

 

5. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы (эффективность труда), предусмотренных примерным перечнем 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, утвержденным 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 



10.02.2009 г. № 28-од. 

5.2. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения, за исключением руководителя 

образовательного учреждения, а также периодичность их установления 

определяются локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, принимаемыми в соответствии с настоящим Положением, 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими нормы трудового права, 

в пределах объема средств, предусмотренных на стимулирующую часть 

фонда оплаты труда. 

5.3.  При оценке эффективности работы различных категорий 

работников для принятия решения об установлении им выплат 

стимулирующего характера следует соблюдать применение демократических 

процедур (создание соответствующей комиссии с участием 

представительных  органов работников). 

5.4. Наличие критериев и показателей для стимулирования труда 

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

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательного учреждения в целом обязательно. 

5.5. Критерии эффективности работы учитывают следующие основные 

принципы: 

- принцип объективности (размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда); 

- принцип предсказуемости (работник должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда); 

- принцип своевременности (вознаграждение должно следовать за 

достижением результата); 

- принцип справедливости (правила определения вознаграждения 

должны быть понятны каждому работнику); 

- принцип прозрачности (принятие решений о выплатах и их размерах 

должно осуществляться по согласию с общим собранием работников Центра 

или  с выборным органом первичной профсоюзной организации). 

5.6.  Работникам образовательного учреждения может выплачиваться 

ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы. 

5.6.1. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность и 

напряженность работы используются следующие показатели: 

а) для всех работников: 

- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, требующих 

особого внимания); 

- высокое профессиональное мастерство; 

б) для руководящего состава: 



 - разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- сложность и важность выполняемой работы; 

- степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения; 

в) для водителей автомобилей: 

- безаварийная работа. 

5.6.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 

образовательного учреждения устанавливается приказом директора сроком 

не более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной 

оплаты финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 

окладу. 

5.7. Надбавки за классность устанавливаются водителям автомобилей:    

1 класса (водители транспортных средств категории «В», «С», «Д» и «Е» 

- 25 % оклада; 

2 класса (водители транспортных средств категории «В», «С» и «Д»  - 

10% оклада; 

5.7.1. Надбавка за классность водителям автомобилей выплачивается 

одновременно с окладом. 

При постановке закрепленного за водителем автомобиля на ремонт или 

техническое обслуживание водитель привлекается для работы по 

специальности на другом автомобиле. 

В случае перевода водителя автомобиля на работу по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобиля в связи с производственной 

необходимостью надбавка за классность за все время перевода водителю не 

выплачивается.          

5.8. Премирование работников образовательного учреждения по 

результатам работы производится в целях усиления их материальной 

заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, уровня 

ответственности за порученную работу, а также в своевременном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей. 

5.8.1. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном 

значении, в процентном отношении к должностному окладу (окладу), а также 

в баллах. 

Размер премии работника по бальной системе определяется по формуле: 

 

Премиальные выплаты = Премиальный: Сумма баллов      х  Количество  

работника                         фонд в рублях   всех участников      баллов  

                                                                                                      работника 

        

В соответствии с установленными критериями работники представляют 

директору образовательного учреждения материалы по самоанализу 



деятельности в конце учебного года (июнь) и в начале второго полугодия 

(январь). 

Директор образовательного учреждения два раза в год: до 15 сентября и 

до 15 января представляет в Совет Центра аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников образовательного учреждения. 

Совет Центра в четырехдневный срок после получения информации 

рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников образовательного учреждения. 

Приказ директора образовательного учреждения об установлении 

стимулирующих выплат издается по итогам прошедшего учебного года не 

позднее 20 сентября и по итогам первого полугодия текущего учебного года 

не позднее 20 января. 

5.8.2. Размер премии по результатам работы за период может быть 

снижен или премия может быть не начислена в случаях: 

-  невыполнения показателей премирования; 

- несоблюдения установленного срока выполнения поручений 

руководства или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

-  низкой результативности работы; 

-  применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

-  нарушения Правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

-  нарушения работником норм охраны труда и противопожарной 

защиты; 

-  невыполнения приказов, распоряжений директора образовательного 

учреждения и уполномоченных должностных лиц. 

5.8.3. Премирование осуществляется по приказу директора 

образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

5.8.4. Работникам, отработавшим неполный период, премия за период 

начисляется пропорционально отработанному времени. 

5.8.5. Премия по результатам работы за период установленная в 

процентном отношении начисляется на должностной оклад (оклад) без учета 

доплат и надбавок. 

5.8.6. Максимальным размером премия по итогам работы за период 

не ограничена.  

5.9. Единовременные премии выплачиваются: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию 

различных мероприятий научно-методического, реабилитационного, 



социокультурного и другого характера, а также выставок, семинаров, 

конференций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

- в связи с профессиональным праздником Днем учителя; 

-  при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия 

Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 

наградами Самарской области, почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Самарской области. 

5.9.1.  Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

директора образовательного учреждения. 

5.9.2. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета 

доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

5.9.3. На выплату премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

                   

6. Порядок выплаты материальной помощи 

 

6.1. Работникам образовательного учреждения может быть выплачена 

материальная помощь за счет средств, высвободившихся в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

6.2. Материальная помощь в размере должностного оклада  

выплачивается в следующих случаях: 

 - длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-

мажорных обстоятельств); 

 -  смерть близких родственников (родителей, супруга-супруги, детей). 

 - юбилейные даты (50 лет, 60 лет со дня рождения );  

 - при достижении пенсионного возраста (55 лет со дня рождения – 

женщинам; 60 лет со дня рождения – мужчинам);  

 -  при рождении ребенка. 

  - при назначении очередного ежегодного отпуска. 

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

образовательного учреждения материальной помощи является заявление 

работника с приложением подтверждающих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи по и заявлению при предоставлении соответствующих документов.   

6.4. Решение об оказании материальной помощи принимается 

руководителем образовательного учреждения. 

6.5. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается. 



6.6. Работникам, заработная плата которых с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в 

абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям 

служащих и профессиям рабочих.  

Размер выплат может меняться в зависимости от условий труда 

работника.    

Указанные выплаты обеспечиваются руководителем образовательного 

учреждения за счет средств бюджета, направленных на оплату труда. 

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

 

7. Условия оплаты труда директора образовательного учреждения и его 

заместителей, главного бухгалтера 

 

7.1. С учетом условий труда директору образовательного учреждения, 

его заместителям, главному бухгалтеру образовательного учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.2. Стимулирующие выплаты директору образовательного 

учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру образовательного 

учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения. 

Размеры стимулирующих выплат директору образовательного 

учреждения устанавливаются и выплачиваются учредителем 

образовательного учреждения, заместителям директора и главному 

бухгалтеру образовательного учреждения – директором образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» городского 

округа Самара (далее - образовательное учреждение). 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 

соглашение производится по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором образовательного учреждения и первичной профсоюзной 

организацией. При осуществлении контроля администрация обязана 

предоставить первичной профсоюзной организации всю необходимую для 

этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Специальная оценка условий 

труда в соответствии с 

Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий 

труда» 

1 раз в 5 лет руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

2. Обеспечить право работников 

образовательного учреждения на 

здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных 

средств безопасности труда, 

предупреждающих 

производственный травматизм и 

возникновение 

проф.заболеваний 

ежегодно директор 

3. Провести обучение по охране 

труда работников 

1 раз в 3 года руководитель 

административно-



образовательного учреждения хозяйственного 

управления 

4. Организовать проверку знаний по 

охране труда работников 

образовательного учреждения 

начало каждого 

учебного года 

руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

5. Обеспечить наличие 

нормативных и справочных 

материалов по охране труда и 

технике безопасности, правил, 

инструкций, журналов 

инструктажа и других 

материалов на рабочих местах 

в течение года руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

6. Обеспечивать контроль за 

установленными санитарными 

нормами теплового режима в 

помещениях и освещенности 

рабочих мест 

в течение года руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

7. Обеспечивать контроль за 

санитарным состоянием 

помещений образовательного 

учреждения 

в течение года руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

8. Проводить своевременное 

расследование несчастных 

случаев на производстве в 

соответствии с действующим 

законодательством и вести  их 

учет. 

в течение года руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

9. Обеспечивать проведение в 

образовательном учреждении 

Дней здоровья с сохранением за 

работниками среднего заработка 

1 раз в год директор 

10. Обеспечивать и контролировать 

соблюдение работниками 

требований, правил и 

инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

в течение года руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

11. Создать на паритетной основе 

совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной 

организации комиссию по 

охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий 

сентябрь  директор 



и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда 

12. Оказывать содействие членам 

комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в 

проведении контроля за 

состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении. В 

случае выявления ими 

нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их 

устранению 

в течение года директор 

13. Проходить периодические 

медицинские осмотры 

По плану 

образовательного 

учреждения 

директор 

руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

14. Результаты по охране труда и 

технике безопасности в 

образовательном учреждении 

рассмотреть на 

производственных совещаниях 

октябрь, апрель руководитель 

административно-

хозяйственного 

управления 

 
 

 


