
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр детского 

творчества»                                                                             

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее -учреждение) 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым  соглашением, отраслевым региональным, отраслевым территориальным 

соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения,  в лице их представителя – первичной профсоюзной организа-

ции (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора  Васильевой Любови Владимировны 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первич-

ной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение__10_ дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.1. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого-

вора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 



 

 

5) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 

7) положение о премировании работников; 

8) другие локальные нормативные акты. 

  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

         - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

         - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

         - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

         - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

         - другие формы. 

1.17. Стороны договорились принимать активное участие в реализации приоритетного 

национального проекта "Образование", в отраслевом конкурсе на лучший коллективный 

договор.  

 

II. Трудовой договор 

Стороны договорились о том, что: 

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

определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и нормативными правовы-

ми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, территори-

альным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на срок, 

указанный в договоре. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, ст. 71 ТК 

РФ), а также иные условия,  не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и дополнительным образова-

тельным общеразвивающим программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данном учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исклю-

чением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагруз-

ка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 



 

 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за ис-

ключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педаго-

гическим работникам, для которых данное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность творческих объединений.  

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

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических  кабинетов) предоставляется только в том случае,  если 

учителя,  для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,  

обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих основаниях и пере-

дается на этот период для выполнения другими учителями. 

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

 2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

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

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации  

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом  учреждении, но в той 

же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагогического 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. 

2.10. По инициативе работодателя изменение  условий трудового договора допускается, 

как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями организационных или тех-

нологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся (воспитан-

ников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, из-

менение сменности работы учреждения, а также изменение дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

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

(Глава 12 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение  условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст. 74,162 ТК РФ). При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответ-

ствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудово-

го договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 



 

 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нор-

мативными  актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос-

нованиям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на но-

вых рабочих местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в размере не 

ниже _100__% от фонда оплаты труда. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

ботник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему коман-

дировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального об-

разования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, также ра-

ботникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю дея-

тельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источ-

ников, экономии и т.д. ). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работ-

никам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

ботников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь мас-

совое высвобождение, не позднее  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 



 

 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые вари-

анты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать соци-

ально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее __3 __ часов в неделю для самостоятельно-

го поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  ранее уво-

ленных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых ра-

ботников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

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

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за год до пенсии), проработавшие 

в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родите-

ли, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и террито-

риальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года (и другие категории работников). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учре-

ждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие допол-

нительные гарантии). 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно ра-

ботавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или шта-

та. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №_1__), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников (методистов) учреждения устанавливается 

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

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  



 

 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 марта 2006 г. N 69 

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

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога дополнительного образования. 

Педагогам дополнительного образования, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагог дополнительного образования вправе использовать по 

своему усмотрению. 

5.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ,  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ     или   по желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

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

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

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

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

 5.11. Переработка рабочего времени руководителя, заместителя, педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала при проведении культурно-

массовых мероприятий в выходные дни, в условиях работы в оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей, нахождение в командировках, расценивается как сверхурочное 

деятельность, за которую предоставляются отгулы. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени.  



 

 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласо-

ванию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени нача-

ла отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его 

начала. 

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

случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: руководящим и 

педагогическим работникам – 42 календарных дня, обслуживающему персоналу – 28 

календарных дней.   

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.14. Работодатель обязуется: 

 Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

-     бракосочетание самого работника- 3 календарных дня;  

- при рождении ребенка в семье - _3___ дней; 

- для проводов детей в армию -___1__день; 

- смерть детей, родителя, супруга- 3 календарных дня; 

        -     неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профкома -__3__дня; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности -__3__ дня (и 

другие случаи). 

 Без сохранения заработной платы:  

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

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

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

5.15. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемыми Уставом учреждения, либо учредителем. 

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

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ). 



 

 

 5.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 40 минут до начала занятий и продолжаться не более 40 минут после их окончания. 

                         

 
VI. Оплата и нормирование труда 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения о новой систе-

ме оплаты труда 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работников  уста-

навливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической 

работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда художественного руководителя  учреждения производится примени-

тельно к условиям оплаты труда,  установленным  для аналогичных категорий работников со-

ответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеот-

раслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

 .4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днем выплаты заработной платы являются  30  число текущего 

месяца, днѐм выплаты аванса являются 15 число текущего месяца.            

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда (приложение № 2) и включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  установ-

ленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и не входя-

щих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  Севера,  в  приравненных к 

ним местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

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

(должностных окладов) производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

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

представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестаци-

онной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей аттеста-

ционной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

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

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом от-

пуске,  а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На педагогов дополнительного образования и других педагогических работников,  

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 



 

 

числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  учреждении), на 

начало нового учебного года  составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незакон-

ного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмот-

ренном ст. 142 ТК РФ, в размере    среднего заработка(ст. 234 ТК РФ).  

6.8.2. При  нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты за-

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

щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-

сации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчис-

ляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором». 

          6.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглаше-

ний по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.  

 6.8.4. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам гос-

ударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования выплачивается вознаграж-

дение в размере определенном Правилами предоставления в 2006 году финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

тельных учреждений (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 854) (с 

изменениями от 4 февраля, 10 июня 2006 г.). 

 6.8.5. Выплачивать работникам за счет средств работодателя пособие за первые два дня 

временной нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством.  

          6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и выпла-

ты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 6.10. Работодатель обязуется обеспечивать: 

 - оплату труда в случае неявки сменяющего работника как за сверхурочную работу в по-

луторном размере за первые два часа работы и в двойном размере за последующие часы работы 

(ст. 152 ТК РФ); 

 - оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном раз-

мере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 153 ТК 

РФ); 

 -  время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника; 

 6.11 Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие наруше-

ния оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными феде-

ральными законами. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 



 

 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на кни-

гоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учрежде-

ниями культуры в образовательных целях.   

7.4. Ходатайствует о  предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возрас-

та мест в дошкольных учреждениях. 

          7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) 

для приема пищи). 

           

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда. 

8.3. Сформировать  в учреждении фонд охраны труда на основе  Положения о фонде 

охраны труда.  

8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

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

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-

ствии с федеральным законом. 

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

ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 



 

 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с 

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.16. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.17.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кор-

мильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дове-

ренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учрежде-

нии. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключе-

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

8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха ра-

ботников и их детей.  

        8.22. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

        8.23. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия  в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

 9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду-

смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81  ТК РФ производится с предваритель-

ного согласия  профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведе-

ния собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников ме-

сте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсо-

юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являю-

щихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Работодатель, заключивший коллективный договор или на которого распространяется 

действие отраслевого  соглашения, по письменному заявлению работников, не являющихся 



 

 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы указанных работников на условиях и в порядке, которые уста-

новлены коллективным договором, отраслевым соглашением.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председате-

ля, заместителей,  членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Проф-

союзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2,  пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с со-

блюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

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

9.10. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по любым во-

просам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному стра-

хованию и других. 

9.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

-         -определение стимулирующей части оплаты труда 

          - премирование работников 

          - оказание материальной помощи 

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

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его при-

менения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

X. Обязательства  профкома 

 

10. Профком обязуется: 



 

 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющих-

ся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсо-

юзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек ра-

ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалифи-

кационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руково-

дителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыс-

кания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-

вым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с  горко-

мом, советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспече-

нию их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, го-

рода. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

        10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в системе пер-

сонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролиро-

вать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведе-

ний о  заработке и страховых взносах работников. 

       10.16. Оказывать  материальную помощь членам профсоюза в случаях рождения ребѐнка, 

смерти близкого родственника, длительного лечения. 

       10.17. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что : 



 

 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению кол-

лективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собра-

нии работников МБУ ДО ЦДТ в 3 дневный срок                                                                   

11.4. Рассматривают в 10 дневный срок все возникающие в период действия коллектив-

ного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-

дательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 ме-

сяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

                 Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение о премировании работников и оказании материальной помощи 

3. Положение об оплате труда работников учреждения. 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1  

к коллективному договору 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
461743, г.Абдулино Оренбургская область,  ул. Чкалова 191  



 

 

 тел. (353-55) 2-39-03, адрес сайта http://cdtabdulino.ucoz., e-mail: 191cdt@mail.ru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МБУ  ДО «Центра детского творчества»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Общего собрания трудового кол-

лектива 

от «__»___________20___№____ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора МБУ ДО «ЦДТ» 

от «__»____________20___  №_____ 

http://cdtabdulino.ucoz/
mailto:191cdt@mail.ru


 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «Центр детского творчества» (да-

лее - МБУ ДО «ЦДТ») – локальный акт, который определяет трудовой распорядок в 

учреждении и регламентирует на основании действующего трудового законодательства 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствтен-

ность сотрудников, режим работы, время отдыха, порядок оплаты труда, применение 

мер поощрения и взыскания. 

2. Каждый сотрудник МБУ ДО «ЦДТ» обязан соблюдать дисциплину труда, правила пове-

дения, моральные и этические нормы, согласно законодательству РФ, независимо от 

возраста, пола, вероисповедания и социального статуса, а также Правила внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО «ЦДТ» и любые изменения к ним утверждаются прика-

зом директора, после чего каждый сотрудник знакомится с ними лично под подпись. 

3. Все возникающие вопросы, связанные с применением ПВТР, решаются администрацией 

МБУ ДО «ЦДТ», в пределах предоставленных  полномочий, на основании трудового за-

конодательства, Устава, локальных актов и других нормативно-правовых документов, 

относящихся к области  применения решаемого вопроса. 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Порядок приема 

1. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании заключен-

ного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) директора должно соот-

ветствовать условиям заключенного трудового договора. 

2. Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника директор обязан вы-

дать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором, что подтверждается личной подписью работника в 

листе ознакомления с указанным в  нем перечнем документов. 

4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет дирек-

тору: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

енную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при по-

ступлении 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, вы-

данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-

ветствии с действующим ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

- гражданам, относящимся к льготной категории, документ, подтверждающий либо да-

ющий право на льготу. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-



 

 

ства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных действующим ТК РФ, иными федеральными законами, указами Пре-

зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-

ции. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В 

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утра-

той, повреждением или по иной причине директор обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудо-

вую книжку.  

5. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при  

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными за-

конами. 

 

Испытательный срок 

6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть  

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия по-

ручаемой работе. 

7. В период испытания на работника распространяются положения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей органи-

заций и их заместителей,  руководителей филиалов, представительств или иных обособ-

ленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установ-

лено федеральным законом. 

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

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности ра-

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

При неудовлетворительном результате испытания директор имеет право до исте-

чения 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.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового дого-

вора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без вы-

платы выходного пособия. 

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

державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему рабо-

та не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом директора в письменной форме за три дня. 

 

Заключение и расторжение трудового договора 

8. Для заключения трудового договора необходимо: 

 Написать резюме на имя директора с указанием желаемой должности, заработной 

платы, объема работы и даты начала трудовой деятельности. 

 Зарегистрировать резюме у секретаря и передать директору. 

 Срок рассмотрения резюме 7-10 рабочих дней, после чего необходимо явиться в 

МБУ ДО «ЦДТ» и получить приглашение на собеседование либо отказ. 



 

 

 На собеседовании при себе необходимо иметь все те же документы, что и при за-

ключении трудового договора (перечень указан выше в пункте 4) 

 По окончании собеседования (в случае положительного исхода) будущий сотруд-

ник составляет желаемый график работы и согласовывает его с работодателем 

9. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего Ко-

декса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе директора (статьи 71 и 81 настоящего 

Кодекса); 

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

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (статья 75 настоящего Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторо-

нами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсут-

ствие у директора соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоя-

щего Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 

Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в обла-

сти охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследо-

вание), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, преду-

смотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

10. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от рабо-



 

 

ты или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работ-

нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными фе-

деральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный пред-

варительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, 

ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

11.  Расторжение трудового договора по инициативе директора происходит в случаях преду-

смотренных ст 81, 82 ТК РФ, а также ввиде дисциплинарного взыскания: 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-

стей, директор имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 

настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

 

Дисциплинарное взыскание 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 

1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части пер-

вой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основа-

ния для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работ-

ником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ка, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа ра-

ботников. (ст. 194 ТК РФ) 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- 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 вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-

ков, 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; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если директор несет ответственность за сохранность это-

го имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить директору либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-

теля, если директор несет ответственность за сохранность этого имущества). 

- незамедлительно исполнять поручения, приказы и распоряжения директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

 

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 отноше-

ния к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если директор несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих инте-

ресов и вступать в них. 

 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного до-

говора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нор-

мативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутрен-

него трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор(по инициа-

тиве работников) в порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выпол-

нением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-



 

 

ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избран-

ных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представи-

телям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять тру-

довые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные пе-

риоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабо-

чего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым ра-

ботником.  

В МБУ ДО «ЦДТ» ведется книга разъездов сотрудников, где фиксируется отсут-

ствие сотрудника с указанием причины (выполнение поручения руководителя, участие в 

мероприятиии, смена рабочего места, выполнение трудовых функций вне учреждения), 

являющаяся неотъемлимой частью табеля учета рабочего времени, которая находится у 

секретаря. Запись в книге производится сотрудником собственноручно, либо директором 

(запись сделанная другим сотрудником считается недействительной). 

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в не-

делю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

для педагогических работников – 18 часов в неделю  

для концертмейстеров – 24 часа в неделю 

для педагогов-психологов, методистов, педагогов-организаторов – 36 часов в неделю. 

3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

При 40 часовой рабочей неделе – 8 часов 

При 18 часовой рабочей неделе – 6 часов 

При 36 часовой рабочей неделе – 8 часов 

При 30 часовой рабочей неделе  и менее – 6 часов 

С обязательным перерывом не менее 30 минут 

4. Нормируемая часть  педагогической работы исчисляется в астрономических часах,  

которые включают в себя занятия и короткие перерывы 10-15 минут между ними, в со-

ответствии с нормами СанПин. Рабочее время педагогических работников определяется 



 

 

расписанием занятий. Выполнение другой части педагогической работы работниками, 

ведущими преподавательскую деятельность, выполняется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизируется по количеству часов и вытекает из их должностных обя-

занностей, Устава, ПВТР МБУ ДО «ЦДТ» и регулируется графиками и планами работы, 

в том числе: 

- участие в методическом, педагогическом советах; 

- консультирование родителей и проведение родительских собраний, организация рабо-

ты родительских комитетов; 

- подготовка к учебным занятиям; 

- разработка образовательных программ; 

- участие в конкурсах, мастер-классах, презентациях, выставках и т.п. 

Каждый работник при приеме на работу составляет график рабочего времени, где 

указывает начало рабочего времени, его окончание и время на перерыв, который согла-

совывает с директором МБУ ДО «ЦДТ». Любые изменения в график работы могут вно-

сится только по письменному заявлению работника, согласованного с директором 

МБОУ ДОД «ЦДТ», на основании которого издаются приказ об изменении. До подписа-

ния приказа обеими сторонами (работником и директором) любые изменения считаются 

недействительными. 

 

Отпуск 

5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель-

ностью 28 календарных дней и педагогическим работникам 42 календарных дня. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истече-

нии шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заяв-

лению 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 оплачи-

ваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его  

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы: 

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

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

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

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 ка-

лендарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

ников - до пяти календарных дней; 



 

 

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

коллективным договором. 

       
ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климати-

ческих условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-

платы компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки сти-

мулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

2. Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсаци-

онных, стимулирующих и социальных выплат. 

3. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполне-

ние трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

4 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - мини-

мальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника  МБУ ДО «ЦДТ», 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

5 Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федера-

ции (в рублях). 

6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняе-

мой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не огра-

ничивается. 

7. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с дей-

ствующей в МБУ ДО «ЦДТ» системе оплаты труда. 

8. Правительство Российской Федерации может устанавливать базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалифика-

ционным группам. 

9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится до-

плата. 

10. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса). 

 

Поощрения за труд 

Директор МБУ ДО «ЦДТ» поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо-

вые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и др.). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором, а 

также Уставом. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

 

Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо-



 

 

чем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявле-

нии признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также прохо-

дить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к коллективному договору 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
461743, г.Абдулино Оренбургская область,  ул. Чкалова 191  

 тел. (353-55) 2-39-03, адрес сайта http://cdtabdulino.ucoz., e-mail: 191cdt@mail.ru 
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Положение о премировании  

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Центр детского творчества»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Общие положения 

 

        Источниками финансирования расходов, связанных с премированием являются:  

- экономия единого фонда оплаты труда образовательного учреждения;  

- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

 С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников учреждения 

вводятся следующие виды материального поощрения: 

-       премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий;  

-       оказание материальной помощи. 

 1.1. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы.   

1.2. В число премируемых входят все работники школы. 

1.3. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с уче-

том их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

1.4. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера осу-

ществляется на основании Положения о премировании  с учетом целевых показателей эффек-

тивности деятельности учреждения. 

1.5. Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.6. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 

1.7. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть ли-

шен премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается 

работникам, получившим административное взыскание. 

           1.8. Максимальный размер премии по итогам работы не ограничивается. 



 

 

 

2. Порядок премирования 

2.1. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью учреждения; 

-участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

 2.2. Предложения по премированию предоставляют в комиссию администрация учре-

ждения. 

 2.3. Комиссия в составе: 

- директор (председатель комиссии); 

- заместители директора по УВР; 

- представитель профсоюзного комитета 

обсуждают итоги деятельности работников за премируемый  период согласно настоящему По-

ложению. 

 Директор учреждения: 

- устанавливает размер премий; 

- издает приказ о премировании работников; 

- решает вопрос о премировании работников, выполняемых срочные, важные работы, не дожи-

даясь премиального периода. 

2.4. Сроки премирования и премиальные периоды: 

                     ● по итогам работы за  год, срок выплаты – декабрь 

           ●ко дню учителя, срок выплаты - октябрь; 

           ●разовая,  за особые заслуги; 

2.5. Премирование директора, заместителей директора, педагогов- организаторов за пре-

подавательскую деятельность проводится на общих основаниях. 

2.6. Директор за эффективное и качественное исполнение своих должностных обязанно-

стей премируется  начальником  управления образования на основании Положения о премиро-

вании руководителей образовательных учреждений.  

 

3. Условия премирования 

1. Основным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, а 

также объективность  и достоверность предоставляемой ими информации. 

 2. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава, правил внутреннего тру-

дового распорядка, должностных инструкций, коллективного договора, других локальных ак-

тов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. В этом случае он исклю-

чается из числа премируемых работников по итогам работы на тот учебный год (премиальный 

период), в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение 

того же учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии определяется пропор-

ционально периоду без взыскания по отношению к полному учебному году.           

 

5. Показатели премирования педагогических и руководящих работников 

 

№п/п Наименование показателя премирования Размер доплат в % к долж-

ностному окладу или фик-

сированная сумма в рублях 

1 2 3 

1.  При награждении сотрудника ведомственными 

наградами (нагрудный знак, почетные грамоты, бла-

От 1 до 2-х должностных 

окладов 



 

 

годарственные письма и пр.) 

2.  За значительный вклад в развитие инновационной 

педагогической деятельности в учреждении 

до  50 

3.   

За призовые места в профессиональных конкурсах 

 

 

до 100 

4.  За подготовку победителей олимпиад и  различных 

конкурсов: 

-районного уровня 

-областного уровня 

-федерального уровня 

 

 

до 50 

 до 100 

до 200 

5.  За выполнение правил внутреннего распорядка, вы-

сокий уровень исполнительской дисциплины. 

50 

6.  За ведение открытых уроков: 

-на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

10 

30 

50 

 

7.  За проведение семинаров: 

-на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

10 

30 

50 

8.  За своевременное и качественное оформление от-

четной документации 

 

до 20 

 

9.  За публикации в профессиональных журналах, се-

минарах, конференциях областного и российского 

уровней 

до 50 

 

 

 

 

 

6. Показатели премирования вспомогательного и  

обслуживающего персонала 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя премирования Размер доплат в % к долж-

ностному окладу или тариф-

ной ставке 

1 2 3 

1 За вклад в образцовое содержание закрепленных 

территорий, оборудования, рабочего места 

до 100 

2 За соблюдение правил внутреннего распорядка  20 

3 За содержание помещений учреждения в соответ-

ствии с санитарными нормами 

до 50 

 

7. Показатели премирования администрации учреждения 

 

№п/п Наименование показателя премирования Размер доплат в % к долж-

ностному окладу или тариф-

ной ставке 

1 2 3 



 

 

1 За личный вклад в качественное обеспечение си-

стемной организации эффективности образова-

тельного процесса 

до 50 

2 За личный вклад в создание и поддержание  благо-

приятного морально-психологического климата в 

коллективе 

до 50 

 

5 За высокое качество исполнения должностных обя-

занностей 

20 

 

6 За значительный вклад в развитие инновационной 

педагогической деятельности в учреждении 

до 50 

 

14 За своевременное и качественное оформление от-

четной документации 

до 100 

 

 

8. Порядок выплаты материальной помощи. 

8.1. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в школе: 

-       при стаже работы от З до 10 лет – в размере 30% от должностного оклада; 

-       при стаже работы от 10 до 15 лет – в размере 50% от должностного оклада; 

-       при стаже работы от15 до 20 лет – в размере 70% от должностного оклада; 

-       при стаже работы от 20 до 25 лет – в размере 90% от должностного оклада; 

-       при стаже работы свыше 25 лет – в размере 100% от должностного оклада. 

8.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

8.3. За высокое исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилейной датой со дня 

рождения  

-25лет 

-30 лет 

-35 лет 

-40 лет 

-45 лет 

-50 лет 

-55 лет 

-60 лет 

-65 лет 

-70 лет 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

5500 

6000 

6500 

7000 

 

За высокое исполнение должностных обязанностей обслуживающего персонала и в связи с 

юбилейной датой со дня рождения 

 

-25лет 

-30 лет 

-35 лет 

-40 лет 

-45 лет 

-50 лет 

-55 лет 

-60 лет 

-65 лет 

-70 лет 

50% должностного оклада 

50% должностного оклада 

50% должностного оклада 

50% должностного оклада 

50% должностного оклада  

должностной  оклад 

должностной  оклад 

должностной оклад 

должностной оклад 

должностной оклад 

должностной оклад 

 



 

 

8.4. Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке: 

8.4.1. При стихийных бедствиях, пожаре, урагане, несчастных случаях на основании 

личного заявления работника и приказа директора. 

8.4.2. В случае смерти члена семьи. 

8.4.3. В случаях болезни и длительного лечения для частичного возмещения 

затраченных средств на лечение на основании личного заявления работника с 

приложением чека и приказа директора. 

8.5. На оплату премий и оказание материальной помощи направляется часть 

средств, оставшихся из фонда на установление доплат и надбавок за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника, за сложность и высокое ка-

чество работы



 

 

                                                                                           

   Приложение №3  

к коллективному трудовому договору 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного комитета 

_______________Г.М. Ибадуллина 

 Директор МБУ ДО «ЦДТ» 

______________Л.В. Васильева 

М.П. 

 

 

  

   

 
Положение 

об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее –

Положение), разработано в соответствии со ст.144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, постановлением 

администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской об-

ласти от 13.08.2014г. № 823-п  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муници-

пального образования Абдулинский район Оренбургской области на 2013-2018 го-

ды», с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений на 2016 год, утвержденных решением Российской трехсто-

ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2015, 

протоколом № 12 и на основании приказа УО от 27.05.2016                                                                                       

№ 03-01/29/229 «Об утверждении положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования  

    Абдулинский городской округ Оренбургской области».  

1.2.Система оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДТ» устанавливается коллек-

тивным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права.  

При утверждении положения об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ»  

необходимо учитывать мнение представительного органа работников.  

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников МБУ 

ДО «ЦДТ»: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уровням про-

фессиональных квалифицированных групп (далее – ПКГ);  

- условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответ-

ствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии 

с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финан-

сирования), критерии их установления; 

- определение нормы и продолжительности рабочего времени; 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AFC63AFB4E1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D450EKFsDK
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- порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки педагогических работни-

ков. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполня-

емой работы. 

       Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

организации и не могут быть установлены ниже предусмотренных Положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законода-

тельством. 

1.6. Система оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДТ»  устанавливается с учетом 

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников или устанавливаемых коллективным договором, на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 

труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомен-

дуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы).  

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каж-

дой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.   

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный кон-

тракт»), в которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия 

оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых муниципальных услуг. 

         1.11. Фонд оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДТ»  формируется на календар-

ный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, преду-

смотренных на оплату труда, размеров субсидий организациям на финансовое обеспе-

чение выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников организаций опреде-

ляются в установленном законодательством порядке в пределах средств, предусмот-

ренных в местном бюджете на очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников организаций, без учета выплат за работу в особых климатиче-

ских условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 процентов.  

1.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образо-

вания, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, выслуги лет, - со дня достижения соот-

ветствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня представле-

ния документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

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

представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче дипло-

ма. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пре-

бывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

  1.14. Штатное расписание МБУ ДО «ЦДТ»  утверждается приказом руководите-

ля организации и включает в себя все должности данной организации. 

        1.15. Руководитель организации несет ответственность за превышение расходов на 

оплату труда работников сверх размера средств, предусмотренных на оплату труда.  

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла-

чиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии со-

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подраз-

делений и педагогических работников 

2.1. Фиксированные размеры окладов педагогических работников, руководите-

лей структурных подразделений и работников учебно-вспомогательного персонала 

МБУ ДО «ЦДТ»  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников об-

разования»: 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен-

ный оклад, 

рублей 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: ка-

бинетом, отделом, отделением, и другими структурными 

подразделениями, реализующими образовательную про-

грамму дополнительного образования детей 

7600,0 

 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп «Должностей педагогических работников» по типу (профилю) учреждений 

Квалификаци-

онные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен-

ный оклад, 

рублей 

Организации дополнительного образования 

2 уровень 
Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
8000,0 
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3 уровень Методист; педагог-психолог 8300,0 

 

2.2. Положением об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ»  может быть 

предусмотрено установление педагогическим работникам, работникам учебно-

вспомогательного персонала и руководителям структурных подразделений выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за ученую степень по профилю, государственные награды и (или) ведомствен-

ные знаки отличия; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за   выслугу   лет работникам МБУ 

ДО «ЦДТ»  учебно-вспомогательного персонала и руководителям структурных подраз-

делений устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

организациях образования.  

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслу-

гу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

2.2.2.Стимулирующие выплаты за   выслугу   лет 

педагогическим работникам МБУ ДО «ЦДТ»  устанавливаются в зависимости от уров-

ня образования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогиче-

ским работникам: 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 лет 15% - более 20 лет 10% 

- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7% 

- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

2.2.3.Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за квалификационную категорию. 

Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за квалификаци-

онную категорию: 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой  

квалификационной категории 

25% 15% 

 

        2.2.4. Дополнительно, по решению руководителя организации,  могут устанавли-

ваться выплаты стимулирующего характера за государственные награды и (или) ведом-

ственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, руководителям структурных 

подразделений и педагогическим работникам, которым присвоена ученая степень по 

профилю образовательной организации или педагогической деятельности (преподава-

тельских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный учитель РФ», «За-

служенный учитель РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслу-

женный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник» 

и иные почетные звания. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

 

звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «заслуженный» «народный» 
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40% 20% 20% 20% 

 

2.2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу педагогических ра-

ботников, работников учебно-вспомогательного персонала устанавливается с учетом 

уровня профессиональной подготовки, за качество и результативность выполняемой 

работы, повышение эффективности труда, успехи в организации образовательного 

процесса, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач и других факторов. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

утверждается приказом руководителя образовательной организации на основании ре-

шения комиссии, созданной в образовательной организации на основе положения о 

стимулировании, утвержденного локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации, учитывая показатели эффективности работы педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала. Рекомендуемые показатели эффек-

тивности работы педагогических работников указаны в приложении № 1 к настоящему 

Положению. Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается в пределах 

от 0,01 до 1,0.  

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем МБУ ДО «ЦДТ»  с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного тру-

дового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего учебного года. 

2.5. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям струк-

турных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала организации, 

устанавливаются прочие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 7,  8 соответственно Положения. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДТ», занима-

ющих должности служащих  

3.1. Фиксированные размеры окладов работников организации, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе 2 Положения), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квали-

фикационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Размеры окладов 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 уровень Секретарь 5100,0 
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень художник 5200,0 

2 уровень 

Заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» *. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутри должностная категория** 

5400,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 уровень системный администратор  5800,0 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, 

если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей 

в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руко-

водства самостоятельным участком работы. 

3.2. Положением об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ» может быть 

предусмотрено установление работникам организации, занимающим должности слу-

жащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет, персональный повышаю-

щий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ. 

3.2.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам организации, занимающим должности служащих, в зави-

симости от общего количества лет, проработанных в образовательных организациях. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслу-

гу лет: 

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет при выслуге лет свыше 5 лет 

5% 10% 

 

3.2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается ра-

ботнику за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответствен-

ных) работ. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем организации персонально в отно-

шении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента к окладу устанав-

ливается в пределах от 0,01 до 1,0. 

3.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу принима-

ется руководителем МБУ ДО «ЦДТ»  с учетом обеспечения указанных выплат финан-

совыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты 

труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудового 

договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный пе-

риод времени в течение соответствующего учебного года. 

3.5.    С учетом условий труда работникам организации, занимающим должно-

сти служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и стимулирующе-

го характера, предусмотренные главами 7, 8 соответственно Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников организации, осуществля-
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ющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих организации устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным прика-

зом Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных  

                      квалификационных групп профессий рабочих          

Квалифика-

ционные 

уровни 

Квалифи-

кацион-

ные раз-

ряды 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен-

ный оклад, 

рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 уровень 1 

Наименования профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разря-

дов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: гардеробщик; вахтер, уборщик служебных по-

мещений, рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний и оборудования. 

4500 

 

4.2. Положением об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ»  может быть 

предусмотрено установление рабочим организации выплат стимулирующего характера: 

персональный повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ, за качество и результативность вы-

полняемой работы. Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу и его размерах принимается руководителем организации персонально в 

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента к окладу 

устанавливается в пределах от 0,01 до 3,0. 

4.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.4.Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем организации с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного тру-

дового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего учебного года. 

4.5. С учетом условий труда рабочим МБУ ДО «ЦДТ» устанавливаются выпла-

ты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 7, 8 со-

ответственно Положения. 

          

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заме-

стителей, главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя МБУ ДО «ЦДТ», его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

5.2.  Должностной оклад руководителя МБУ ДО «ЦДТ»  определяется эффективным 

трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости организации. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя МБУ ДО «ЦДТ» устанавливается 

ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за предыдущий пери-

од. При расчете учитывается средняя заработная плата всех работников МБУ ДО «ЦДТ», 
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кроме заработной платы руководителя этой организации, его заместителей и внешних сов-

местителей. 

5.2.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной пла-

те руководителя и работников МБУ ДО «ЦДТ»  устанавливается предельный уровень 

соотношения средней заработной платы работников МБУ ДО «ЦДТ», формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения, в кратности от 1 до 5.  

5.3. Должностной оклад заместителей руководителя устанавливается на 10 – 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя МБУ ДО «ЦДТ».  

5.4. Конкретные размеры должностного оклада заместителей руководителя, 

устанавливаются приказом руководителя МБУ ДО «ЦДТ». 

 5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

для руководителя МБУ ДО «ЦДТ», его заместителей в процентах к должностным окла-

дам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской 

области, муниципального образования Абдулинский городской округ. 

5.6. Приказом начальника управления образования администрации муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ руководителю МБУ ДО «ЦДТ»  может 

быть предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются ру-

ководителю МБУ ДО «ЦДТ», в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в данной должности в организациях соответствующего профиля. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу: 

- за выслугу лет 

 

«при выслуге лет от 1года до 

3лет» 

«при выслуге лет от3лет до 5 

лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

10% 20% 30% 

 

- наличие звания по профилю образовательной организации: 

          «Заслуженный» - 20%. 

  5.7. Дополнительно, приказом начальника управления образования администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ руководителю МБУ 

ДО «ЦДТ»  может быть установлен персональный повышающий коэффициент к долж-

ностному окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельно-

сти, за специфику и условия работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и прочие) в пределах финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания. 

         5.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителю МБУ ДО «ЦДТ»  осу-

ществляется в зависимости от количественных показателей организации: контингент 

обучающихся (воспитанников), численность работников и другие показатели, характе-

ризующие масштаб руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе опла-

ты труда руководителю оценивается в баллах, в соответствии с таблицей: 
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МБУ ДО «ЦДТ»  относится к 1,2,3 и 4 группам по оплате труда руководителю по сум-

ме баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей деятельности, в соот-

ветствии со следующей таблицей: 

 

№ Тип образовательных ор-

ганизаций 

Группа по оплате труда, к которой относится ОО по количе-

ству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Организации дополни-

тельного образования 
 

свыше 1000 

 

от 1000 до 

500 

 

от 500 до 

250 

 

менее 250  

3. Размер повышающего ко-

эффициента 
 

35% 

 

25% 

 

15% 

 

10% 

 

 5.7.2. Решение о введении повышающего персонального коэффициента эффек-

тивности деятельности к окладу руководителя МБУ ДО «ЦДТ»  принимает управление 

образования администрации муниципального образования Абдулинский городской 

округ, с учетом результатов деятельности организации, в соответствии с критериями 

оценки и исполнениями целевых показателей эффективности работы муниципальных 

организаций и самого руководителя согласно приложению № 2 таблицы 1,2,3 настоя-

щего Положения. Расчет повышающего коэффициента по эффективности деятельности 

руководителей оценивается в баллах. 

        Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельности 

руководителю МБУ ДО «ЦДТ»  определяется в соответствии с процентом исполнения 

показателей, определенных контактами, приведенными в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

 

Исполнение показателей 

Размер повышающего ко-

эффициента эффективно-

сти деятельности от окла-

да 

1 2 3 

Образовательные организации дополнительного образования 

1.  При исполнении всех показателей (75 баллов) 50% 

2.  При исполнении не менее 95% показателей (71-74 30% 

№ 

п/п 
Показатели Условия расчета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

 

1. 

Количество обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

из расчета за каждого обу-

чающегося (воспитанника) 
 

0,1 

 

2. 

Количество педагогических работников в 

организации 

за каждого работника, име-

ющего: 

1 квалификационную катего-

рию- 

высшую квалификационную 

категорию- 

 

 

0,5 

 

 

1 

3. 

Наличие при образовательной организа-

ции филиалов, интернатов с количеством 

обучающихся (проживающих) 

за каждое указанное струк-

турное подразделение  

до 20 чел.- 

от 20 до 50 чел.- 

от 50 до 100 чел.- 

свыше 100 чел.- 

 

 

 

10 

20 

30 

до 50 
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баллов) 

3.  При исполнении не менее 90% показателей (67-70 

балла) 
20% 

4.  При исполнении не менее 85% показателей (64-66 

баллов) 
10% 

  

 При не исполнении показателей (менее 64 баллов), характеризующих выполне-

ние муниципального задания и допущения (увеличения) кредиторской задолженности 

по заработной плате, персональный повышающий коэффициент эффективности дея-

тельности руководителю МБУ ДО «ЦДТ» не устанавливается. 

5.8. Приказом руководителя МБУ ДО «ЦДТ»  работникам, занимающим долж-

ности заместителей руководителя, может быть предусмотрено установление выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю; 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работни-

кам МБУ ДО «ЦДТ», занимающим должности заместителей руководителя, в зависимо-

сти от общего количества лет, проработанных в данной должности, в организациях со-

ответствующего профиля. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслу-

гу лет:  

«при выслуге лет от 1года до 

3лет» 

«при выслуге лет от3лет до 5 

лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

10% 20% 30% 

 

- наличие звания по профилю образовательной организации «Заслуженный» - 20%. 

         5.9. Дополнительно, приказом руководителя МБУ ДО «ЦДТ»  работникам, зани-

мающим должности заместителей руководителя может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу (коэффициенты по группе оплаты 

труда и эффективности деятельности, за специфику и условия работы, за интенсив-

ность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие). 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов к окладу заме-

стителей руководителя  принимается руководителем организации с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанав-

ливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и усло-

вий эффективного трудового договора.  

5.10. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не 

образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в тече-

ние соответствующего календарного года. 

5.11. На основании приказа начальника управления образования администрации 

муниципального образования Абдулинский городской округ руководителю организа-

ции может выплачиваться единовременная премия и материальная помощь.  

5.11.1. Единовременное премирование руководителя организации производится 

за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо важ-

ных заданий по итогам работы (квартал, год), за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности организации по следующим основным показа-

телям: 

- результативность выполнения муниципальной услуги в соответствии с услови-

ями муниципального задания за текущий период (квартал) не менее 100%; 

- выполнения дополнительных поручений управления образования; 
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- подготовка и сдача отчетности организации; 

-отсутствие замечаний со стороны Управления лицензирования и аккредитации 

образовательных организаций министерства образования Оренбургской области; 

- отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: 

требований пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целе-

вого использования бюджетных средств; 

- финансовая и имущественная деятельность (соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской за-

долженности, в т.ч. по заработной плате). 

5.11.2. Дополнительно руководителю организации может быть оказана матери-

альная помощь в размере одного должностного оклада, при условии представления до-

кументов, подтверждающих право на получение данной выплаты в следующих исклю-

чительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (трав-

мой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

5.11.3. Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в аб-

солютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания у руководителя органи-

зации премия не выплачивается. Премирование и материальная помощь назначается и 

выплачивается на основании приказа начальника управления образования муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ Оренбургской области за счет средств 

экономии фонда оплаты труда организации.  

5.12. С учетом условий труда руководителей, заместителей руководителя орга-

низации, главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера, предусмотренные главами 7,  8 соответственно Положения. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДТ», не отно-

сящихся к работникам образования 

6.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других работников орга-

низации, не относящихся к работникам образования, устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры и искусства 

Квалификационные 

уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен-

ный оклад, 

рублей 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

Руководящий состав Художественный руководитель 5300,0 

 

6.2. Положением об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ» может быть 

предусмотрено установление работникам организации выплаты стимулирующего ха-

рактера за выслугу лет, персональный повышающий коэффициент к окладу за выпол-

нение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

6.2.1 Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются художественному руководителю и другим работникам МБУ ДО 

«ЦДТ» не относящихся к работникам образования от общего количества лет, прорабо-
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танных в данной должности. 

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 лет до 5 лет при выслуге лет свыше 5 лет 

5% 10% 

 

6.2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается ра-

ботникам, занимающим должность художественный руководитель и других работни-

ков, не относящихся к работникам образования, с учетом уровня профессиональной 

подготовки, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-

ственных) работ, за качество и результативность выполняемой работы. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного ра-

ботника. Размер повышающего коэффициента к окладу устанавливается в пределах от 

0,01 до 1. 

6.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.4.Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем МБУ ДО «ЦДТ» с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного тру-

дового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего учебного года. 

6.5. С учетом условий труда художественному руководителю и другим работни-

кам организации не относящихся к работникам образования устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 7, 8 соот-

ветственно Положения. 

 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

МБУ ДО «ЦДТ» устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

7.2. Работникам МБУ ДО «ЦДТ» могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) в размере 15 %. 

7.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных об-

разовательных организациях производится доплата к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы.   

7.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится в 

следующих размерах: 

 

№ Специфика работы, виды выплат Значение 

1 
-специалистам за работу в составе психолого-педагогических и ме-

дико-педагогических комиссий 
25 % 

 

7.4. Выплаты работникам МБУ ДО «ЦДТ», занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 



 

 44 

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-

вается всем работникам организации, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработ-

ки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не производится. 

         7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

МБУ ДО «ЦДТ» при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику МБУ ДО «ЦДТ» при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.7. Доплата за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику МБУ ДО 

«ЦДТ» в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на не-

го обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 

временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится 

дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года после выпол-

нения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарифика-

ции. 

       7.8. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам организации в соответствии со статьей 153 Трудового кодек-

са Российской Федерации.  

7.9. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), устанав-

ливаются от оклада без учета других повышающих коэффициентов и выплат. 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

8.1. В целях поощрения работников МБУ ДО «ЦДТ» за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2. Для педагогических работников организаций устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

№ 

п/п 

Виды работ Значение  

 

1 2 3 

1 - за руководство предметными, методическими и цикловыми комиссиями 

(объединениями): 

      школьные методические объединения  

      районные методические объединения  

- за руководство филиалом одному из педагогов дополнительного обра-

зования  

 

 

5% 

10% 

до 15% 

2 - ежемесячная надбавка молодым специалистам первые два года 1000 рублей 
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8.3.При наличии дисциплинарного взыскания на период действия дисциплинар-

ного взыскания выплата стимулирующего характера не производится (но не менее од-

ного месяца). 

8.4. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачиваются с целью поощрения работников за общие и конкретные результаты 

труда по итогам работы за установленный период. 

     8.5. В целях социальной защищенности работников МБУ ДО «ЦДТ» и поощрения 

их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива по 

решению руководителя МБУ ДО «ЦДТ» применяется единовременное премирова-

ние работников организаций в пределах финансовых средств на оплату труда: 

- при награждении Почетной грамотой Главы администрации муниципально-

го образования Абдулинский городской округ; 

- при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.84г. № 84 «О знаках 

отличия в сфере образования и науки»; 

- в связи с празднованием Дня учителя; 

- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (55, 60 лет со дня 

рождения); 

8.6. Конкретный размер каждой выплаты может устанавливаться как в абсолют-

ном значении, так и процентном отношении к окладу (должностному окладу) работни-

ка. 

 

9. Определение нормы и продолжительности рабочего времени. 

9.1. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за став-

ку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – при-

каз № 1601). Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы для педа-

гогических работников образовательных организаций устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педа-

гогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабоче-

го времени, утвержденными в установленном порядке. 

9.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, яв-

ляющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

- 36 часов в неделю педагогам-организаторам; методистам и старшим методистам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

- 24 часа в неделю музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

- 18 часов в неделю педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

9.3. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работ-

никами, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего вре-

мени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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9.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в 

настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительно-

сти и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные 

для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество про-

водимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превы-

шающей 45 минут. 

9.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (пе-

ремен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом образователь-

ной организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение препода-

вательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

9.6. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом МБУ ДО «ЦДТ» и правилами внутреннего трудового распо-

рядка образовательной организации, тарифно-квалификационными характеристиками, 

и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консульта-

тивной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обу-

чению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных спо-

собностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- дежурствами в образовательной организации в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспи-

танниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том чис-

ле во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

9.7. При составлении графика дежурств педагогических работников в МБУ 

ДО «ЦДТ» в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий, учитываются режим рабочего времени каждого педагогического ра-

ботника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. 

9.8. В дни работы к дежурству по МБУ ДО «ЦДТ» педагогические работники 

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

нут после окончания их последнего учебного занятия, выполнения дополнительно воз-

ложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, осуществляется с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (заведование учебными кабинетами и др.). 

9.9. Преподавательская работа работников сверх установленных норм, за кото-

рые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руководя-

щих и других работников МБУ ДО «ЦДТ» без занятия штатной должности в той же орга-

низации оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по вы-
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полняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы, указанной 

в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

10. Порядок установления (изменения) объема 

 учебной нагрузки педагогических работников. 

 

10.1. Тарификация педагогических работников производится один раз на начало 

учебного года. Исходя из полученного средне недельного объема учебной нагрузки учи-

телю, определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно неза-

висимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. Почасовая оплата труда 

педагогических работников организаций применяется: 

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

другим причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавше-

гося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установлен-

ного им при тарификации; 

- за педагогическую работу специалистам предприятий и организаций (в том 

числе из числа работников органов управления образованием, муниципальных казен-

ных учреждений в сфере образования), привлекаемых для педагогической работы в ор-

ганизации. 

Оплата производится на основании приказа руководителя МБУ ДО «ЦДТ». 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную нор-

му часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих ча-

сов, установленного по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нор-

мы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в год и деления полученного 

результата на количество рабочих дней в неделе, а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

 Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим уве-

личением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в та-

рификацию. 

10.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ис-

ходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в МБУ ДО «ЦДТ». Учебная нагрузка учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на новый 

учебный год устанавливается руководителем МБУ ДО «ЦДТ» с учетом мнения выборно-

го профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год, а также для 

соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьше-

нии (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества часов по учебному 

плану. 

10.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых МБУ ДО «ЦДТ» является местом основной работы, сохраняет-

ся, как правило, ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев умень-

шения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп. 
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10.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка по общеобразовательным дополнительным программам в первом и 

втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

10.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается 

только с их письменного согласия 

10.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в МБУ ДО «ЦДТ» руководителем образовательного организации, 

согласовывается с начальником управления образования, а других работников, ведущих 

ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), определяется самой 

образовательной организацией. 

10.7. Преподавательская работа в той же образовательной организации для ука-

занных работников совместительством не считается. 

10.8.Педагогическая (преподавательская) работа руководителя МБУ ДО «ЦДТ» 

по совместительству в другой образовательной организации, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с согласования начальника управления об-

разования. 

10.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее поми-

мо основной работы в МБУ ДО «ЦДТ» (включая руководителей), а также педагогиче-

ским, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работни-

кам предприятий, организаций  (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов), осуществляется при том условии, что учителя, для 

которых данная образовательная организация является местом основной работы, обеспе-

чены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на став-

ку заработной платы. 

10.10. При возложении на педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ», для ко-

торых данная образовательная организация является местом основной работы, обязанно-

сти по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, включают-

ся в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

10.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на об-

щих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахож-

дения работника в соответствующем отпуске. 

10.12. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, у кото-

рых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка умень-

шается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:  

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше уста-

новленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была уста-

новлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

10.13. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогиче-

ской работой не позднее, чем за два месяца. 

10.14. Наличие высшего профессионального образования является необходимым 

условием приема на должность руководителя, заместителя руководителя. 

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

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

для обучающихся, воспитанников по санитарно эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, оплата труда руководящих, педагогических и учебно-
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вспомогательного персонала, ведущих в течении учебного года преподавательскую рабо-

ту (в том числе занятия с кружками) производится из расчета заработной платы, установ-

ленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учеб-

ных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

10.16. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 


