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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. Самара (далее - Центр) и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.  

       Работники МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. Самара доверяют и поручают 

профсоюзному комитету представлять их интересы в переговорах, заключать 

Коллективный договор и контролировать его исполнение.  

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – директором 

МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. Самара – Логиновой А.А., с одной стороны, и 

трудовым коллективом, представителем которого является председатель первичной 

профсоюзной организации Чижова М.Б., с другой стороны, именуемыми в дальнейшем 

«сторонами».  

1.3. Коллективный договор признает право руководителя Центра на:  

 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора;  

 поощрение работников за добросовестный труд;  

 требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда;  

 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  

 принятие локальных нормативных актов;  

 требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении 

трудового договора.  

1.4. Коллективный договор признает право работника Центра на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями соответствующих статей ТК РФ;  

 предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;  

 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату заработной 

платы;  

 отпуск, продолжительность которого установлена постановлением Правительства 

РФ № 466 от 14 мая 2015 года «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» и ст. 115 ТК РФ; 

 объединение в профессиональные союзы;  

 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;  

 обязательное социальное страхование. 

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным представителем 

работников. Профсоюзный комитет участвует в разработке следующих локальных 

нормативных актов:  

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение о об оплате труда; 

 соглашение по охране труда;  

 график отпусков;  

 приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;  

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, с учѐтом 

интересов образовательного учреждения (ст. 119 ТК РФ);  
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 приказы о награждениях работников;  

 другие документы, содержащие нормы трудового права.  

1.6. Стороны определяют следующие формы управления Центром по согласованию с 

профсоюзным комитетом:  

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном          договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Центра, внесении предложений по 

еѐ совершенствованию;  

 участие в разработке и принятии коллективного договора, локальных нормативных 

актов;  

 другие формы.  

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Центра, 

гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работника по 

сравнению с нормами Трудового Кодекса Российской Федерации и иных законодательных 

актов.  

1.8. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет.  

1.9. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся в порядке, 

установленном ТК РФ.  

1.10. Руководитель несет ответственность за создание условий для осуществления 

деятельности профсоюзного комитета. 

1.11. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами 

(директором и председателем ППО МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. Самара).  

 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При приеме на работу администрация обязуется:  

2.1.1. Заключать трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых, вручается работнику. Содержание трудового договора не может быть 

уменьшено по сравнению с требованиями ст. 57 ТК РФ. Трудовой договор заключается 

«на неопределенный срок». Срочный трудовой договор заключается в соответствии со 

ст.59 ТК РФ  

2.1.2. Ознакомить работника с порученной работой, установленной нормативной 

документацией.  

2.1.3. В случае приема на работу с 3-месячным испытательным сроком указать это в 

трудовом договоре.  

2.2. При увольнении: 

2.2.1. Администрация обязана в письменной форме предупредить работника, не 

выдержавшего испытания, об увольнении за три дня до увольнения - с указанием причин. 

2.2.2. Произвести с работником окончательный расчет и выдать трудовую книжку в день 

увольнения (последний день работы).  

2.2.3. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок 

без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.  

2.2.4. На ряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить 

от работы педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах 3 и 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ. Педагогический работник 
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отстраняется от работы на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения, либо до вступления в силу приговора суда. 

2.2.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации, и в 

случаях, предусмотренных частями 2, 3 ст. 261 ТК РФ.  

2.2.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей до 3-х лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается, за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренными пунктами: 1, 5 – 8, 10 или п.11 ч.1, ст. 81 ТК РФ, или п.2, ст.336 ТК 

РФ).  

2.2.7. Основанием для расторжение трудового договора с работником Центра являются: 

 повторное, в течение одного года, грубое нарушение Устава Центра; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 

3. Вопросы профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

3.1. Работники Центра имеют право не реже одного раза в 5 лет пройти переподготовку за 

счет средств Центра. Возможна также переподготовка с отрывом от производства на срок 

до 2 месяцев за счет учреждения.  

3.2.  Работодатель обязуется:  

 в случае направления работника на переподготовку для повышения квалификации 

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

основному месту работы;  

 если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для них, 

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

3.3. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счѐт 

средств работодателя, обязан отработать в Центре по полученной специальности 2 года, 

либо вернуть работодателю затраченную на обучение сумму полностью.  

3.4.  Работодатель обязан:  

 проводить предварительное комплектование кадров на новый учебный год не 

позднее 15 мая текущего года;  

 своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и прочих 

условий, требующих изменения тарификации; 

 направлять работников на курсы повышения квалификации в объеме не менее 144 

часов один раз в 3 года.  

3.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях, имеющих и не имеющих государственной аккредитации, 

осуществляются в соответствии со ст. 173 -  177 ТК РФ.  

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1.  Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест.  

4.1.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст.81, 82 ТК РФ). Уведомление 
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должно содержать проекты приказов о сокращении численности штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ).  

4.2. Стороны договорились, что:  

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

статье 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий.  

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в Центре, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из Центра в связи с сокращением численности или 

штата.  

4.2.4. Сокращаемым работникам предоставляется один оплачиваемый день в неделю для 

поиска работы.  

 

5. Организация труда, режим работы, время отдыха 

5.1. Организация труда, режим работы и время отдыха работников Центра определяется в 

соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка работников» (Приложение 

№ 1). 

5.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на 

начало учебного года в соответствии с «Порядком определения учебной нагрузки 

педагогических работников» утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г.  № 1601.  

5.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

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

приказе руководителя Центра, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:   

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником, без его согласия, увеличенной 

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

календарного года);  

 восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

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

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

работодателя согласие работника не требуется.  

5.4. Учебная нагрузка утверждается приказом директора МБУ ДО «ЦДО "Экология 

детства" г.о. Самара с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.  

5.5. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой на новый учебный год под 

роспись за 1 месяц до ухода в очередной отпуск.  
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5.6. Рабочее время работников определяется «Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников» (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Центра.  

5.7. Для сотрудников Центра устанавливается различный режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями для административно-

управленческого персонала; 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, рабочих по комплексному 

обслуживанию; 

 рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику для 

сторожей и вахтеров;  

5.8. График работы административно-управленческого персонала Центра устанавливается 

с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу – с 9-00 до 17-00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 

13-48 часов. 

5.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. Данное положение не распространяются на 

педагогов дополнительного образования, сторожей и вахтеров. 

5.10. Границы рабочего времени 31 декабря устанавливаются до 14 часов для всех 

работников Центра за исключением сторожей и вахтеров. 

5.11. В связи с тем, что по условиям работы Центра нельзя устанавливать единый 

перерыв, работникам предоставляется возможность приѐма пищи в период рабочего дня 

(до 30 минут), в удобное для работников время. 

5.12. Сторожам и вахтерам предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей 

смены без вычетов из заработной платы. 

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

устанавливаются в следующих случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем;  

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

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

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

членом семьи и в соответствии с медицинским заключением.  

5.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).  

5.15. В связи со спецификой деятельности Центра стороны договорились о возможности 

разделения рабочего дня на части для педагогов дополнительного образования.  

5.16. Ненормированный рабочий день.  

     Стороны договорились считать, в соответствии со ст.101 ТК РФ, ненормированным 

рабочим днѐм – особый режим работы, в соответствии с которым, отдельные работники 

могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени.   

 В перечень должностей работников с ненормируемым рабочим днем включаются 

руководящий, технический и хозяйственный персонал, а также другие лица, труд которых 

в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, рабочее время которых делится 

на части неопределенной продолжительности (Приложение № 2). 
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      Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день для следующих 

должностей: 

 заместитель директора,  

 главный бухгалтер,  

 бухгалтер,  

 костюмер,  

 секретарь.  

5.17. С учѐтом сообразности и по решению Совета МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. 

Самара допускается, (при качественной педагогической деятельности) установление 

нагрузок:  

 превышающих норму часов педагогической работы 18 часов в неделю (для 

педагогов дополнительного образования);  

 совмещение должностей в рамках одной деятельности (администрация, методисты, 

заведующие отделом, дошкольным отделением, педагоги-организаторы).  

5.18. Стороны договорились:  

 что в выходные и праздничные дни в Центре может вводиться дежурство;  

 что привлечение работников Центра к работе в выходные и праздничные дни 

производится в соответствии со ст.113 ТК РФ.  

5.19. В связи с привлечением отдельных категорий работников к работе в выходные и 

праздничные дни, оплата производится в двойном размере соответствии со ст. 153 ТК РФ 

или предоставляется другой день отдыха на основании приказа директора Центра. 

5.20. Председателю ППО один день в месяц разрешается обучение, связанное с вопросами 

профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства, с 

отрывом от производства, с сохранением заработной платы.  

5.21. В соответствии со ст. 167 ТК РФ, при направлении работника в служебную 

командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности). Оплата 

производится в рабочих днях, с сохранением доплат, т.к. командировка связана с 

производственной необходимостью.  

В соответствии со ст. 168 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику:  

 расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения;   

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) иные расходы, произведѐнные работником с разрешением 

работодателя.  

5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждѐнным директором Центра, с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета, 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 извещѐн не позднее, чем за две недели до его начала 

(ст.123 ТК РФ).  

      Отпускные суммы выплачиваются работникам путем зачисления денежных средств на 

личную банковскую карту за расчетный период, согласно ежемесячного графика 

финансирования главного распорядителя бюджетных средств, в том числе заработной 

платы, 3 и 15 числа - в дни выплаты аванса и заработной платы.  

5.23. Разделение отпуска на части в течение календарного года возможно с согласия 

работника, если он использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска 

возможен только при наличии приказа и согласия самого работника.  

5.24. Стороны договорились установить и оплачивать дополнительный отпуск, 

предоставляемый сверх установленных Законодательством, за работу с ненормированным 
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рабочим днѐм (ст.119 ТК РФ) следующим категориям работников Центра: заместитель 

директора, главный бухгалтер, бухгалтер, костюмер, секретарь – 14 календарных дней. 

Этот отпуск предоставляется и суммируется с очередным отпуском. Работникам с 

ненормированным рабочим днѐм оплата дополнительного отпуска производится за счѐт 

бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ № 884 от 11.12.2002 г. 

(редакция от 30.09.2014 г. «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

федеральных государственных учреждениях»). 

5.25. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы в 

количестве 14 календарных дней предоставляется:  

 работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет;  

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери 

или отцу, воспитывающему ребенка без матери.  

     Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

по соглашению между работником и директором Центра. 

5.26. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на предоставление 

кратковременного отпуска с сохранением заработной платы в связи:  

Со свадьбой самого работника……………………………. 3 календарных дня.  

Со свадьбой детей………………………………………..…3 календарных дня.  

Проводами детей в армию………………………………… 2 календарных дня.  

Со смертью близких родственников работника (родителей, детей, супруга, супруги) 

……………………………………………………….……… 5 календарных дней.  

С переездом работника на новое место жительства…..…3 календарных дня.  

С поступлением ребѐнка в 1 класс ……………………… 1 календарный день 

5.27. Предоставлять родителю, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка (при 

предъявлении соответствующих документов).  

5.28. В связи со спецификой работы учреждения, работнику, не проработавшему 11 

месяцев, расчѐтным периодом предоставления отпуска считать фактически отработанное 

время.  

6. Оплата и стимулирование труда 

6.1. Оплата труда работников Центра производится в соответствии с «Положением об 

оплате труда работников МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, принятом на 

общем собрании работников Центра. (Приложение № 3) 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам путем зачисления денежных средств на 

личную банковскую карту за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца. Днями 

зачисления на банковскую карту заработной платы являются 3 и 15 числа текущего 

месяца.  

6.3.  Работодатель обязуется:  

 Содействовать деятельности профкома, предоставлять полную и своевременную 

информацию о нормативных актах, других материалах, затрагивающих 

профсоюзные, социально-экономические и трудовые интересы работников, несет 

ответственность за сокрытие информации;  

 Обеспечивать отчисления членских профсоюзных взносов из заработной платы и 

перечисление профсоюзу через бухгалтерию; 

6.4.  Профком обязуется:  

6.4.1. Ходатайствовать перед администрацией:  
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а) О выделении премий и единовременных доплат работникам Центра в связи с 

юбилейными датами (50-75 лет). 

б) Об оказании материальной помощи работникам Центра в связи:  

 в связи со смертью ближайших родственников работника;  

 в связи с длительной болезнью работника;  

 неработающим пенсионерам-ветеранам труда МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" 

г.о. Самара;  

6.4.2. Следить за правильностью и своевременностью изменения тарификации 

педагогических работников Центра.  

6.5. Профком имеет право вносить предложения по усовершенствованию «Положения об 

оплате труда» в части, регламентирующей компенсационные и стимулирующие выплаты. 

6.6. Профком берѐт на себя обязательство по сбору письменных заявлений работников и 

передаче их в бухгалтерию (для внесения в личное дело работника) о даче согласия на 

взимание из зарплаты безналичным путѐм профсоюзных взносов в размере 1%.  

6.7. Работодатель и профком пришли к соглашению, что бухгалтерия обязана при выплате 

заработной платы извещать работника в письменной форме о составных частях 

заработной платы, размерах произведенных удержании, об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (расчетный листок).  

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работники 

имеют право приостановить работу до выплаты задержанной суммы, известив об этом 

директора в письменной форме (ст.142 ТК РФ).   

6.9. В соответствии с Приложением к письму Министерства образования РФ от 

12.01.1993г. № 10/32-т «Перечень компенсационных доплат и повышенных ставок 

заработной платы (должностных окладов) работников образовательных учреждений» 

установлены следующие доплаты к заработной плате:  

 За работу в ночное время – 35% от оклада за каждый час работы в ночное время с 

22.00 до 6.00 часов в соответствии с графиком. 

6.10. Сторожам и вахтерам МБУ ДО «ЦДО "Экология детства" г.о. Самара заработная 

плата выплачивается фиксированной, ежемесячно, в соответствии с установленными 

ставками.  

6.11. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от условий, определенных 

трудовым договором. (ст.285 ТК РФ) 

6.12. Педагогическим работникам, работающим по совместительству, а именно педагогам 

дополнительного образования, оплата производится по факту проведения занятий с 

детьми по расписанию, утвержденному администрацией Центра и согласованному с 

профсоюзным комитетом.  

 

7. Охрана труда и улучшение условий работающих 

7.1. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются Соглашением по технике 

безопасности и охране труда. Работодатель совместно с профкомом обеспечивают 

выполнение Соглашения по ТБ и ОТ в полном объѐме (Приложение № 4). 

7.2. Комиссия по охране труда образуется из числа представителей работников и 

работодателя (ст.218 ТК РФ).  

7.3. Охрана труда женщин.  

7.3.1.  Работодатель обязуется:  

 Не привлекать беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет к работам по режиму, при котором продолжительность рабочего времени 

превышает 8 часов в день.  
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 Осуществлять перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 1,5 лет в соответствии со ст.254 ТК РФ.  

 Предоставлять отпуска по беременности и родам, уходу за ребѐнком в 

соответствии со ст. 255-257, 260 ТК РФ.  

 Осуществлять гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющих детей и 

лицам, воспитывающих детей без матери, при расторжении трудового договора в 

соответствии со ст.262 ТК РФ.  

7.3.2. Для обеспечения условий, позволяющих сочетать труд с материнством, 

работодатель обязан:  

 предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 

двух в месяц;  

 разрешать женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ребѐнка – инвалида до 

18 лет), по их просьбе использование ежегодных отпусков в любое, удобное для 

них, время года.  

7.4.  Работодатель, в соответствии со ст.212-231 ТК РФ, обязуется:  

 Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 Обеспечить режим труда и отдыха работников, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;  

 Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения;  

 Ознакомить работников с требованиями охраны труда и противопожарной 

безопасности;  

 Принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшему первой помощи;  

 Оплачивать профилактический медицинский осмотр работников Центра из средств 

работодателя; 

 Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских 

противопоказаний ст.213 ТК РФ и Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г.; 

 Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством; 

 Создать комиссию по расследованию несчастных случаев происшедших с 

сотрудниками учреждения с составлением акта по Ф. №1, а также с учащимися, в 

соответствии с актом по ФДП 1. Выплачивать компенсации по потере 

трудоспособности в следствии производственной травмы.  

7.5.  Администрация совместно с профсоюзным комитетом:  

 Разрабатывают и утверждают инструкции по технике безопасности и охране труда 

для сотрудников и обучающихся Центра, проводят вводный, первичный, 

повторный, внеплановый и текущий инструктаж на рабочем месте.  

 Обеспечивают проведение административно-общественного контроля по охране 

труда. Участвуют в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

сотрудниками учреждения и учащимися, в соответствии с действующими 

Положениями.  
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 Осуществляют один раз в полугодие рейд по проверке выполнения соглашения по 

охране труда и технике безопасности с оформлением акта.  

 Организуют учебные занятия по эвакуации детей из здания в случае возникновения 

пожара.  

 

8. Разрешение трудовых споров 

8.1. Коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

директором учреждения и коллективом по поводу изменений условий труда, изменения и 

выполнения коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение профсоюзного 

комитета при принятии актов, содержащих нормы трудового права.  

8.2. Индивидуальные трудовые споры работников Центра по вопросам: оплаты труда, 

нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, предоставления 

ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, внесения изменений и  

исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки 

расчета или выдачи трудовой книжки, разрешаются в соответствии со ст. 381-397 ТК РФ.  

8.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ (статьи 398-418).  

 

9. Социальное и медицинское обслуживание 

9.1. Работодатель обязуется:  

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников, своевременно 

перечислять страховые взносы в размере, определѐнном законодательством в фонд 

социального страхования на обязательное медицинское страхование;  

 Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости и 

травматизма в соответствии с соглашением по охране труда и технике 

безопасности;   

 Обеспечивать и контролировать (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами) температурный, воздушный, световой и водный режимы учреждения.  

9.2. Профсоюзный комитет обязуется   оказывать содействие работодателю: 

 В создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе; 

 Оказывать содействие в выделении материальной помощи работникам Центра, 

поощрении членов профсоюзного комитета из средств профсоюзной организации 

(по профсоюзной смете);  

 В принятии активного участия в благоустройстве помещений Центра. 

9.3. Вопросы быта, культуры, спорта.  

Работодатель и профком обязуются оказывать содействие работникам Центра:  

 в предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение;  

 в организации культурно-просветительской и спортивно-оздоровительной работы 

(Дни здоровья, соревнования, турниры, праздничные вечера отдыха, юбилейные 

вечера).  

 

10. Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного договора 

10.1. Настоящий коллективный договор заключѐн сроком на три года с момента 

утверждения директором и председателем ППО и вступает в силу со дня его подписания. 

Коллективный договор действует в течение всего срока. По истечении этого срока, 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, или не 

внесут дополнения, изменения в данный договор.  
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10.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после подписания. 

10.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют 

работодатель и профсоюзный комитет. Работодатель и председатель ППО отчитываются 

один раз в год перед трудовым коллективом о ходе выполнения коллективного договора.  

10.4. Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии внесений изменений и дополнений в коллективный договор в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путѐм принятия компромиссного решения.  

 

11. Приложения к коллективному договору 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор с 

последующим внесением дополнений и изменений.  

Приложения к Коллективному договору:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников.  

2. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, которым установлен 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

3. Положение об оплате труда.  

4. Соглашение по охране труда и технической безопасности. 
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Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разработаны в 

соответствии со статьей 190 ТК РФ. 

1.2.  Настоящие правила имеют своей целью способствовать правильной организации 

работы трудового коллектива МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара (далее 

- Центр), рациональному использованию рабочего времени, научной организации 

труда, повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, 

труда всех работников, укреплению трудовой дисциплины в области научно-

методической, культурно - досуговой, финансово-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

1.3. Настоящие Правила действительны до принятия новых. 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 личную медицинскую книжку, свидетельствующую   об   отсутствии   
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противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении; 

 справку об отсутствии судимости. 

2.2. При   заключении   трудового   договора   впервые   трудовая   книжка   и   страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

2.3. Лица, поступающие на работу по   совместительству, предъявляют копию трудовой   

книжки, справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается   сторонами. Один     экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле. 

2.5. Условия трудового договора не могут быть ниже условий, гарантированных 

трудовым законодательством РФ. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом по Центру, изданным на 

основании    заключенного    трудового    договора.    Содержание    приказа    

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.7. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 

со дня подписания трудового договора. По требованию работника администрация 

обязана выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.8. При приеме на работу работник обязан под роспись ознакомиться с: 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Положением об оплате   труда,  

 должностными   инструкциями (правами   и обязанностями); 

 правилами заполнения журналов учета учебной работы; 

 инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

правилами по охране труда; 

 иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

2.9. На    всех    сотрудников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке в случае, если работа в Центре является для 

работника основной. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из: 

 личного листка по учету кадров; 

  автобиографии; 

 копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

 выписок приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

2.11. Личное дело хранится в канцелярии Центра. 

2.12. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.13. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. В период испытания на работника распространяются положения ТК РФ, 

законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном законом; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
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 лиц, получивших среднее или высшее профессиональное образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения образования соответствующего уровня; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 

главного бухгалтера - шести месяцев. 

2.16. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.17. При неудовлетворительном результате испытания администрация 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 судебном 

порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

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 3 дня. 

2.18. Перевод на другую постоянную работу в Центр по инициативе 

администрации, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора допускается только с письменного согласия работника. 

2.19. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, администрация обязана с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 

отказе работника от перевода либо отсутствии в Центре    соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 ст.77 ТК РФ. 

2.20. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в Центре на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение Центра. 

2.21. Временный перевод на другую работу допускается в случае производственной 

необходимости. 

  Администрация имеет право переводить работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную Трудовым договором работу в Центре с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается: 

 для предотвращения     катастрофы, производственной аварии   или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 
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 для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), уничтожения или порчи имущества; 

 а также для замещения отсутствующего работника. 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу для 

замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 

течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). С письменного согласия 

работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации. 

2.22. Администрация обязана отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и   иными нормативными правовыми актами   и   в других   случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.23. Администрация отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени 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 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за    все время отстранения от работы как за 

простой. 

2.24. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст. 77 ТК РФ): 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ); 

 перевод   работника   по его   просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества   организации, изменением   подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (ч. 4 ст.74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
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с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3,4 ст.73 

ТК РФ); 

 отказ работника от перевода в другую местность вместе с работодателем (ч.1 ст. 

72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

2.25. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. Во всех случаях днем 

увольнения работника является последний день работы. 

3. Права и обязанности работника 

3.1. Работник Центра имеет право на: 

 на участие в работе органов управления Центра в порядке, предусмотренном 

Уставом; 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; на свободу выбора и 

использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

методов оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

 на повышение своей квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 на учебную нагрузку, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, с письменного согласия работника; 

 на сохранение в течение учебного года учебной нагрузки, установленной в начале 

учебного года, без уменьшения ее по инициативе администрации (за 

исключением случаев сокращения количества групп (обучающихся) или 

уменьшения количества часов по учебному плану); 

 на премирование, сокращенную рабочую неделю, на ежегодный удлиненный 

оплачиваемый отпуск, на получение досрочной пенсии по старости, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия его предоставления 

определяются действующим законодательством; 

 иные дополнительные меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

городского округа Самара, локальными актами Центра. 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
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работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Работник Центра обязан: 

 выполнять Устав Учреждения;  

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 условия трудового договора; 

 выполнять обязанности, возложенные на него должностной инструкцией; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 качественно и в полном объеме реализовывать дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в соответствии с учебным планом 

и графиком образовательного процесса; 

 обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся, нести 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса и проведения массовых мероприятий; 

 защищать детей от всех форм физического и психического насилия; повышать 

свое профессиональное мастерство, постоянно совершенствовать методы и 

приемы воспитания и обучения; 

 содействовать удовлетворению спроса на образовательные услуги, участвовать в 

организации дополнительных услуг; 

 сотрудничать с семьями обучающихся по вопросам воспитания и обучения;  

 активно участвовать в реализации мероприятий Программы развития Центра; 

 в отношениях и общении с обучающимися следовать нормам педагогической 

этики, не допускать своим поведением, стилем общения дискредитации 

собственной педагогической деятельности и учебно- воспитательного процесса в 

Центре; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Центра, 

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

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

 не изменять расписания, не отменять занятий, не сокращать продолжительность 
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занятий без согласования с администрацией; 

 систематически повышать свой профессиональный    уровень и педагогическую 

квалификацию; 

 выполнять учебный план и реализовывать дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в соответствии с КТП на текущий учебный год; 

 соблюдать требования правил по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 соблюдать правила пожарной безопасности в помещениях Центра; 

 незамедлительно сообщить администрации либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью обучающихся и сотрудников, сохранности имущества Центра; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные    нормы, гигиену   труда; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в учебных кабинетах и помещениях 

Центра, не допускать захламления помещений Центра личными вещами; 

 бережно относиться к имуществу Центра и других работников, экономно 

использовать материалы, рационально расходовать электроэнергию, воду; 

 добросовестно выполнять конкретные функциональные обязанности по своей        

должности, специальности и квалификации в соответствии с должностными 

инструкциями, утвержденными директором; 

 своевременно оформлять документацию, установленную должностной 

инструкцией; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

 

4. Права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами: 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Центра и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка Центра; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 организовать труд педагогов и других работников Центра так, чтобы каждый 

работник работал по своей специальности и квалификации; 

  закрепить за каждым работником определенное рабочее место; 

  своевременно знакомить с графиком работы и расписанием занятий, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий 
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учебный год; 

 обеспечивать педагогов необходимыми инвентарем и учебным оборудованием; 

 осуществлять контроль   качества учебно-воспитательного процесса, соблюдения 

расписания занятий и графиков работы, выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с КТП, учебного плана и плана 

работы Центра на текущий учебный год; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками Центра; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися 

всех требований   и   инструкций   по   технике   безопасности, санитарии   и   

гигиене, противопожарной охране; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, трудовыми договорами; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в 

соответствии с графиком, утвержденным не позднее 25 декабря, компенсировать 

выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой 

труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать   представления   соответствующих   профсоюзных   органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Центра в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 обеспечивать исправное состояние помещений, отопления, освещения, 

вентиляции и прочего оборудования; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

и правовыми актами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

5. Рабочее время и время отдыха 
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5.1. Время начала и окончания работы Центра устанавливается с 8.00 до 20.00 в течение 

всей недели. 

5.2. Работа педагога дополнительного образования с детьми определяется учебным 

расписанием (в соответствии с учебной нагрузкой) и устанавливаются выходные 

дни. 

5.3. Учебное расписание составляется с учетом педагогической целесообразности и 

максимальной   экономии времени   педагогов, но не может   превышать     6 

астрономических часов в день. 

5.4. Продолжительность одного занятия в детском объединении составляет 40 минут, 

перерыв между занятиями 10 минут, перерыв между группами до 10 минут. 

5.5. Расписание, графики работы и графики сменности утверждаются директором Центра 

и согласовываются с профсоюзным комитетом. 

5.6. Графики работы предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются 

на видном месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

5.7. Для сотрудников Центра устанавливается различный режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями для административно-

управленческого персонала (директора, заместителей    директора, заведующих    

отделами, работников бухгалтерии, секретаря) составляет 40 часов, рабочий день 

- 8 часов, перерыв для отдыха и питания - не менее 30 мин. График работы 

административно-управленческого персонала с 9-00 часов до 18-00 часов, в 

пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 часов до 13-48 

часов. 

 пятидневная рабочая неделя методистов составляет 36 часов, рабочий день - 7 

часов 12 минут, перерыв для отдыха и питания - не менее 30 мин.; 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем педагогов-организаторов 

составляет 36 часов, рабочий день - 6 часов, перерыв для отдыха и питания - не 

менее 30 мин.; 

 шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем устанавливается для 

педагогов дополнительного образования. Продолжительность рабочего   дня   

определяется   расписанием   занятий, составленным   из   расчета учебной 

нагрузки. Для данной категории работников рабочий день может быть разделен 

на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала 

установленной продолжительности ежедневной работы (ст. 105 ТК РФ). Такое 

разделение производится администрацией Центра, с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа, исходя из образовательно-

воспитательных задач, педагогической, психофизиологической, социально-

экономической целесообразности   и санитарно-гигиенических норм; 

 объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования не должен 

превышать полутора ставок. Две ставки устанавливают в исключительных 

случаях; 

 6-дневная   рабочая   неделя   для обслуживающего   персонала. 

  график работы сторожей (вахтеров) – чередование одной рабочей смены (24 часа) 

с 9-00 часов до 9-00 часов - два дня выходных. 

5.8. По соглашению между работником и администрацией Центра 

может   устанавливаться неполное рабочее время как при приеме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Администрация 

обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
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просьбе (письменному заявлению): 

 беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

 а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.9. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.10. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Данное положение не 

распространяется на рабочий день педагогов дополнительного образования, 

сторожей и вахтеров. 

5.12. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст.97 ТК 

РФ) может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе администрации Центра (сверхурочная работа). 

5.13. По заявлению работника администрация имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в Центре по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать 20 часов в неделю. 

5.14. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 

работы на условиях внешнего совместительства. 

5.15. Внутреннее   совместительство   не   разрешается   в   случаях, когда   установлена 

сокращенная   продолжительность   рабочего   времени, за   исключением   случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.16. Сверхурочная   работа   -   работа, производимая   работником   по   инициативе 

администрации Центра, за пределами установленной продолжительностью рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). Привлечение к сверхурочным 

работам производится администрацией Центра с письменного согласия работника в 

следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной 

аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

 при    производстве    общественно    необходимых    работ    по    водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи -  для 

устранения    непредвиденных    обстоятельств, нарушающих    нормальное    их 

функционирование; 

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена 

(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 

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

Центра, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
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или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать 

прекращение работ для значительного числа работников; 

 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. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с   

письменного согласия работника     и     с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа Центра.  

5.17. Не допускается привлечение к сверхурочным работам: 

 беременных женщин, 

 работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральным законом. 

5.18. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих    детей    в   возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам допускается   с   их    письменного согласия и при условии, 

если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех   лет, должны быть в   письменной   форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочных работ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Администрация Центра обязана обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

5.19. Работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ) устанавливается 

хозяйственному персоналу и   методическим работникам (принятым на работу по 

совместительству). Начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

определяется   по   соглашению   сторон.   Администрация   обеспечивает   отработку 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

5.20. Сменная работа (ст. 103 ТК РФ) вводится для сторожей и вахтеров. 

Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с графиком 

сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие или при приеме на работу. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается. 

5.21. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

 для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

 для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Центра в целом или его 

отдельных подразделений. 

5.22. Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

педагогических работников (с     письменного согласия) для выполнения работ, 

предусмотренных   планом работы Центра   и распоряжениями Учредителя. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
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праздничный день. 

5.23.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по приказу директора Центра. Оплата за работу в выходные нерабочие 

праздничные дни производится в двойном размере (ст. 153 ТК РФ) или 

предоставляется другой день отдыха. 

5.24. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью: 

 Административно-техническому, хозяйственному и обслуживающему персоналу 

(заместитель директора по АХЧ, секретарь, бухгалтер, главный бухгалтер, 

сторож, вахтер, заведующий хозяйством, помощник воспитателя, дворник, РПКО, 

уборщик служебных помещений, медицинская сестра) - 28 календарных дней; 

 административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу 

(директор, заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР, 

методист, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

воспитатель – 42 календарных дня. 

5.25. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 14 

календарных дней предоставляются работникам с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ). 

5.26. В Центре установлен ненормированный рабочий день для следующих должностей: 

заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, костюмер, секретарь. 

5.27. Заявления на предоставление отгулов, на изменение в расписании занятий 

педагогов, на изменения в графике работы предоставляются администрации не 

менее чем за три дня и должны быть согласованы с непосредственным 

руководителем. 

5.28. Все работники должны являться на рабочее место не менее чем за 15 минут до 

начала рабочего времени. 

5.29. Время осенних, зимних и весенних каникул является рабочим временем педагогов. 

Во время летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, а также в 

периоды отмены занятий в Центре   педагоги могут привлекаться 

администрацией Центра к педагогической, организационной и методической работе 

в пределах времени, не превышающей их учебной нагрузки. 

5.30. В каникулярное (летнее) время педагогические работники, учебно-вспомогательный 

и обслуживающий   персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не   

требующих   специальных знаний, в       пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.31. Общее собрание работников, заседания педагогического совета, производственные 

совещания не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания – 

полутора часов, собрания учащихся - одного часа. 

5.32. Учет рабочего времени сотрудников ведется в табеле ежемесячно и представляется 

заведующими отделами, заместителями директора в   бухгалтерию Центра для   

расчета.  

5.33. Объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении учебного года. 

Уменьшение нагрузки допускается только в случае отсева учащихся, что является 

причиной для закрытия объединения, кружка, клуба и т.п. 

5.34. Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением учебных планов 

и     других     видов     деятельности     осуществляется заведующими отделов и 

администрацией. При   неявке   педагога дополнительного образования    на   работу 

заведующий отделом обязан принять меры для его замещения другим работником 
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(по мере возможности). 

5.35. Посторонним         лицам       разрешается       присутствовать     на     занятиях по 

согласованию с администрацией Центра. Вход в группу после начала занятий 

разрешается в исключительных случаях только администрации Центра.   Во   время   

проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам замечания 

по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.36. Администрация Центра организует учет явки на работу и уход с 

нее всех работников Центра.   В   случае неявки   на   работу   по болезни работник 

обязан при наличии такой возможности известить администрацию как можно ранее, 

а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

6. Поощрения за успехи в работе 

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

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом Центра. Поощрения объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в 

трудовую книжку работника. 

6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются преимущества    при продвижении по службе.    

6.4. За   особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

 работником возложенных на него трудовых обязанностей вследствие умысла, 

небрежности влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией Центра 

применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по пунктам 5,6,8,9 ст.81 ТК РФ, за каждое нарушение может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

 увольнение по пункту 3 ст. 81 ТК РФ производится, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ   от   дачи   письменного   объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

7.4. Дисциплинарное   расследование   нарушений   педагогическим   работником   норм 

профессионального поведения и (или) Устава Центра может быть 

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

Копия   жалобы   должна   быть   вручена   педагогическому   работнику.       Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 
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случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов, обучающихся). 

7.5. Взыскание    применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника. Взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины. 

7.6. Взыскание объявляется   приказом   по   Центру. Приказ   должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой   дисциплины, за   которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания.   Приказ объявляется работнику 

под расписку в 3-дневный срок со дня подписания. К работникам, имеющим 

взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию.  Директор Центра вправе снять взыскание досрочно 

по ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

7.8. Педагогические работники Центра могут быть уволены за совершение аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 1,2 ст. 336 ТК РФ). К 

аморальным проступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношению к 

обучающимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и вне места работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному положению 

педагога. 

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

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с профсоюзным комитетом. 
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Приложение № 2 

 

Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, которым установлен 

дополнительный оплачиваемый отпуск (п. 5.15 КД) 

 

1. Заместитель директора – 14 календарных дней 

2. Главный бухгалтер – 14 календарных дней 

3. Бухгалтер – 14 календарных дней 

4. Костюмер – 14 календарных дней 

5. Секретарь – 14 календарных дней 
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Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования «Экология детства»  

городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара (далее – Положение) разработано на основании Постановления 

Администрации городского округа Самара от 11 сентября 2013 года № 1122 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей городского 

округа Самара в сфере образования» (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии со статьями 99, 150-154 Трудового кодекса Российской Федерации и с 

учетом «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара (далее – Центр). 

1.3. Заработная плата работника Центра представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. Перечень компенсационных выплат работникам Центра разработан в соответствии с 

Положением в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении перечня 
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видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснениях о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях». 

1.5. К компенсационным выплатам относятся: 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение должностей; 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

1.5. К стимулирующим выплатам относятся: 

 доплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

 доплата за качество выполняемых работ; 

 премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

 премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

 премии по итогам работы; 

 иные поощрительные выплаты. 

1.6. Должностные оклады (оклады) работников Центра устанавливаются Главой 

городского округа Самара в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих. 

1.7. Месячная заработная плата работников Центра, полностью отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших норму труда, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.8. Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.9. Заработная плата работникам Центра начисляется из фонда оплаты труда 

работников, средств внебюджетного фонда, стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

2. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

2.1. Работникам Центра производятся компенсационные выплаты в связи с исполнением 

ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 

2.2. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются 

коллективным договором и настоящим положением. 
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2.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника Центра без учета доплат и надбавок и утверждаются приказом директора 

Центра. 

3. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

3.1. Стимулирующие выплаты производятся за счет: 

 стимулирующей части фонда оплаты труда, 

 экономии фонда оплаты труда, 

 внебюджетных средств.  

3.2. В случае экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств осуществляется 

выплата разовых премий и иных поощрительных выплат работникам Центра, в том 

числе и директору Центра по согласованию с Учредителем. 

3.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

коллективным договором и настоящим Положением. 

3.4. Перечень стимулирующих выплат может включать в себя следующие выплаты за: 

 достижения учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом; 

 подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.; 

 внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных 

авторских программ; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового и безопасного 

образа жизни; 

 сложность и напряженность работы; 

 уровень профессионализма и качества выполняемой работы; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Центра; 

 и прочее. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих определить результативность и качество его работы 

(эффективность труда). 

3.6. Стимулирующие выплаты начисляются работникам Центра Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара (далее – Комиссия) на основании протокола заседания Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и утверждаются приказом директора 

Центра. 
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3.7. Работа Комиссии осуществляется на основании «Положения о комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара» (далее – Положение о комиссии). 

3.8. Педагогические работники Центра в срок и с периодичностью, установленными 

приказом директора Центра на начало учебного года: 

 оценивают свою деятельность, заполняя таблицу «Критерии оценки 

эффективности (качества) работы педагога дополнительного образования и 

педагога-организатора», с приложением подтверждающих документов; 

 представляют заполненные таблицы в Комиссию.  

3.9. Таблицы «Критерии оценки эффективности (качества) работы педагога 

дополнительного образования и педагога-организатора», представленные после 

определенного приказом директора срока, к рассмотрению не принимаются. 

3.10. Таблица «Критерии оценки эффективности (качества) работы» разрабатывается 

Комиссией для педагога дополнительного образования и педагога-организатора, 

выносится на рассмотрение Педагогического совета и утверждается приказом 

директора на начало учебного года. 

3.11. Данная таблица включает в себя: наименование критериев, самооценка в баллах, 

оценка комиссии в баллах, указываются подтверждающие документы. 

3.12. «Критерии оценки эффективности (качества) работы» могут быть пересмотрены в 

течение учебного года по просьбе педагогических сотрудников Центра на 

внеочередном заседании Комиссии.  

3.13. Стимулирующие выплаты методистам начисляются на основании представленных в 

Комиссию отчетов о проделанной работе (с подтверждающими документами) за 

период и на срок, установленный приказом директора Центра на начало учебного 

года. 

3.14. Заместителям директора начисляются стимулирующие выплаты и премии по 

результатам работы за отчетный период, установленный приказом директора Центра 

для работников Центра на начало учебного года. 

3.15. Работникам Центра с ненормированным рабочим днем могут выплачиваться 

стимулирующие выплаты по усмотрению администрации Центра.                                      

3.16. Конкретный размер стимулирующих выплат методистам и заместителям директора 

определяется в денежном эквиваленте на основании приказа директора Центра в 

соответствии с протоколом Комиссии.  

3.17. В Центре могут применяться разовые премии за определенный вид работ (размер 

выплаты и вид работ устанавливается администрацией Центра): 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

 за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 
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основной деятельностью образовательной организации; 

 за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях, 

обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

 за участие в рабочей группе по подготовке мероприятий Центра; 

 другие виды разовых премиальных выплат. 

3.18. В случае если на момент оформления оценочного листа работник отсутствует по 

уважительной причине (командировка, лист нетрудоспособности), но полностью 

отработал оцениваемый период, то таблицу «Критерии эффективности» на него 

может оформить заведующий отделом. 

4. Порядок выплаты материальной помощи 

4.1. Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

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

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Центра 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем Центра. 

 

5. Основание и порядок снятия, снижения или повышения размера 

стимулирующих выплат, депремирования 

5.1. Основанием для снятия или снижения размера стимулирующих выплат, 

депремирования может служить: 

 наличие дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение своих должностных обязанностей, что подтверждается актами 

проверок и докладными записками;  

 окончание срока действия стимулирующей выплаты; 

 добровольный (письменный) отказ от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка (доплата). 

5.2. Снятие или снижение размера стимулирующих выплат, депремирование 

производится приказом директора Центра по согласованию с Комиссией. 



33 

 

5.3. Снятие стимулирующих выплат или депремирование на срок от 1 до 3 месяцев 

производится за: 

 нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов и 

распоряжений администрации Центра, санитарно-эпидемиологического режима, 

требований охраны труда и противопожарной безопасности; 

 получение обучающимся в ходе занятий травмы по вине педагога, 

 нанесение работнику Центра или иному лицу телесных повреждений. 

Снижение размера стимулирующих выплат до 50 % на срок от 1 до 3 месяцев 

производится за: 

  неоднократные жалобы родителей (законных представителей) и иных лиц на 

нарушение норм педагогической этики в отношении обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

 нарушение морально-этических норм при общении с коллегами при исполнении 

своих должностных обязанностей 

5.4. Повышение размера стимулирующих выплат производится на срок и в размере, 

определяемом приказом директора Центра по согласованию с Комиссией. 

6. Соблюдение прав работников 

6.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право, после 

ознакомления с решением Комиссии (итоговым количеством баллов), в течение трех 

рабочих дней, обратиться с письменным заявлением-апелляцией на имя 

председателя Комиссии, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. Основанием для пересмотра такого заявления 

может быть факт (факты) нарушения норм, установленных Положением об оплате 

труда, а также технические ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Пересмотр таблиц работников по другим основаниям 

Комиссией не производится. 

6.2. Заявление-апелляция подается лично секретарю Комиссии.  

6.3. Комиссия обязана принять и в течение недели рассмотреть заявление работника и 

дать письменное разъяснение. 

6.4. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных 

Положением об оплате труда, или технической ошибки, повлекших ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
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Приложение № 4 

Соглашение по охране труда и технической безопасности 

на 2016 – 2017 учебный год. 

Администрация и профсоюзный комитет МБУ ДО  

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Стоимость 

работ 
Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Специальная оценка условий 

труда 

II квартал 55000 Черникова 

С.Е. 

1.2 Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда 

В течение 

года 

6000 Черникова 

С.Е. 

1.3 Разработка и утверждение 

программы вводного 

инструктажа и   инструктажа 

на рабочем месте по охране 

труда 

Январь-

февраль 2017 

г. 

 Черникова 

С.Е. 

1.4 Проведение общего 

технического осмотра зданий 

на  соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

 Чижова М.Б. 

2. Технические мероприятия 

2.1 Замена и установка 

дополнительных 

светильников с целью 

улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению на рабочих местах 

и в учебных кабинетах 

В течение 

года 

25000 Чижова М.Б. 

Павлов С.В. 

2.2 Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления)  и измерение 

сопротивления изоляции 

проводов  электроустановок 

зданий на соответствие 

безопасной эксплуатации  

апрель 20000 Чижова М.Б. 

2.3 Ремонт и окраска стен, 

потолка  каб. № 9, 

хореографического, 

спортивного зала в п/к 

«Калейдоскоп» 

Июнь-август 100000 Чижова М.Б. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Организация и проведение 

медицинского осмотра 

работников 

Май-июнь 57000 Чижова М.Б. 

3.2 Оснащение помещений 

Центра аптечками первой 

помощи 

Июль-август 5000 Чижова М.Б. 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1 Заправка огнетушителей июль 12000 Чижова М.Б. 

4.2 Установка дополнительных 

датчиков в п/к «Ровесник» 

июнь 3000 Чижова М.Б. 
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