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I. 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 детей города Абакана «Центр детского творчества» (далее  - ЦДТ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников ЦДТ 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.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
− работники ЦДТ, являющиеся членами профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их представителя первичной 
профсоюзной организации (далее — профком); 

− работодатель в лице его представителя — директора  Моруденко Ларисы 
Григорьевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 
РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7   дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности ЦДТ коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации ЦДТ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.  

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников ЦДТ. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 
1) Правила внутреннего трудового распорядка  (по согласованию) (приложение № 1); 
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2) положение об оплате труда работников и о фонде стимулирующих доплат и 

надбавок (приложение № 2); 
3) соглашение по охране труда  (по согласованию) (приложение № 3); 
4) положение о КТС (приложение № 4); 
6) другие локальные нормативные акты 
1.17. Стороны определяют следующие формы управления ЦДТ непосредственно 

работниками и через профком: 
— учет мнения  профкома; 
— 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 ЦДТ, внесении предложений по ее 
совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 
— другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом ЦДТ и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевыми территориальными соглашениями и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предоставляющейся работы или условия ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т.ч. объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 57, ст. 72 ТКРФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ЦДТ с учетом мнения  профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования и 
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома.  

2.6.Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.7. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее  
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объем и преемственность преподавания в группах. Объем учебной нагрузки, 
установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее по совместительству, 
предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период для выполнения другими педагогами. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 
— временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличения учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течении календарного года)  

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в ЦДТ на все время простоя (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и других случаях) 

— 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. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа, 
групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 
по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы ЦДТ, а также 
изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
или должности) (ст. 74 ТК РФ).  

   В течение учебного года изменение существенных определенных сторонами 
условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений существенных определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст. 72, 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются  
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гарантии при изменении учебной нагрузки в течении 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 ЦДТ 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 
трудового договора приеме на работу (до подписания трудового договора с работником) 
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в ЦДТ. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77-84 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 

переподготовки кадров для нужд ЦДТ. 
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития ЦДТ. 

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 

пять лет.  
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабочих местах 

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 работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 
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3.3.7.  Работник имеет право на продление срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим и руководящим работникам образовательных 
учреждений, в период: 

- временной нетрудоспособности; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 
- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидацией образовательного учреждения. 
Действие квалификационной категории может быть продлено соответствующей 

аттестационной комиссией по заявлению работника на срок не более одного года (а для 
членов профсоюза на 2 года). 

3.3.8. Работник имеет право на сохранения квалификационной категории  
присвоенных в соответствии с Положением  в течение срока их действия при выполнении  
педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ), а в случаях, 
которые могут повлечь массовые высвобождения не позднее, чем за три месяца до его 
начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства, в случае массового высвобождения 
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения  
профкома (ст. 82 ТК РФ). 

 4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользованных помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды, установленные квоты для арендатора по 
трудоустройству, высвобождаемых работников 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: молодые специалисты; одинокие матери и 
отцы, воспитывающие детей до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или  
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штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из ЦДТ в связи с сокращением численности или 
штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 
учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 
дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в ЦДТ, в т. ч. и на определенный срок, 
работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 
или штата. 

 
 

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, 
утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 
договора должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом ЦДТ. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ЦДТ 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). 

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 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

5.5. За время простоев, возникших в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий (климатических условий и др.) за работником сохраняется 
средняя заработная плата. 

5.6. Составление расписания занятия осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагога.  

Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, участия – в массовых мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т. п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению.  

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 
случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 
дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двукратном  размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе, предусмотренных для работников в возрасте до 18 
лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

 5.10. Привлечение работников ЦДТ к выполнению работы непредусмотренной 
уставом ЦДТ, правилами внутреннего трудового распорядка ЦДТ, должностными 
обязанностями допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке предусмотренном 
положением об оплате труда 

5.11. 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 
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. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного 
им рабочего времени. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 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; 
- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 10  календарных  

дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства 3  календарных дня; 
- для проводов детей в армию 3  календарных  дней; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников 5 календ дней; 
- при отсутствии в течении учебного года дней нетрудоспособности 3 дня 
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5.13.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 2 

календарных дня и членам профкома  1  календарный день. 
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом ЦДТ. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. 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 течение перерывов 
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 
30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

 
VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, Положением о новых системах оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений.   

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников определяются в 
зависимости от образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Размер оплаты труда работников Учреждения определяется с учетом следующих 
условий:  

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории), в соответствии с которым регулируется размер ставки 
заработной платы (должностной оклад) работника с учетом межразрядных 
коэффициентов; 

- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников Учреждения; 

- объем учебной (педагогической) работы; 
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных 
занятий по санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с образовательным 
процессом; 

- выплат обусловленных районным регулированием оплаты труда; 
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- процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях. 
6.4. Размеры доплат и надбавок работникам и порядок их установления за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей и 
высокую результативность работы, определяются Учреждением в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, и закрепляются локальным актом Учреждения. 

6.5. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) 
определяются трудовым договором. 

6.6.Изменения 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; 

- при получении образования или восстановления документов об образовании со дня 
представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решении о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени, доктора наук со дня присуждения высшей 

аттестационной комиссии ВАК ученой степени доктора наук; 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и ставки, 

должностного оклада в период пребывания его ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится 
исходя из размера оклада более высокого разряда оплаты труда со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности. 

6.7. Наполняемость групп, установленная типовым положением, является 
предельной нормой обслуживания группы за часы работы, в которых оплата труда 
осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

6.8. Работодатель обязуется: 
6.8.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 
эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ 
(ст. 236 ТК РФ) 

6.8.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ЦДТ. 

 
 

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). 
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 
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7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100  
рублей ежемесячно.  

 7.4. Ходатайствует перед ГУО, согласно трехстороннему соглашению, о 
предоставлении места в дошкольных учреждениях работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста. 

7.5. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного выходного 
пособия в размере 3000 рублей следующим категориям увольняемых работников: 
получившим трудовое увечье в данном учреждении; в случае расторжения трудового 
договора по собственному желанию работающего пенсионера, имеющего стаж работы в 
данном учреждении свыше 10 лет (и в других случаях). 

7.6. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 
определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 
сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 
пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает 
под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 
предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 
лицевой счет. 

7.7. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). 

7.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1, части 
первой, ст. 81 настоящего Кодекса), либо сокращением численности или штата 
работников организации (п. 2, части первой, ст. 81 настоящего Кодекса), увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

 
VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников ЦДТ на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих  
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(Приложение № 3 ) с определением в нем организационных и технических мероприятий 
по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.3. Провести в ЦДТ аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 
профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу 
работниками ЦДТ 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 ЦДТ по охране труда на начало 
учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет ЦДТ. 

8.6.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками ЦДТ 
на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен 
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 
время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.10. 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. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников всех 
профессий с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ)  

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
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8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
в ЦДТ. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников. 
8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 
8.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 
8.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

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

8.22 Профком обязуется: 
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников ЦДТ; 
- проводить работу по оздоровлению детей, работников членов профсоюза. 
  

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 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 ст. 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 
377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 
установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается. 
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9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. 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 п.2, п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа ст. 274 ТК РФ 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 
труда и социально-экономического развития ЦДТ. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий ЦДТ по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других.  

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома 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); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- 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 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

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

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять  
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их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 
профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждений. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять – в ГУО заявление о нарушении руководителем ЦДТ, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 
договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

10.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 
Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 
детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 
уполномоченному города. 

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 работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий ЦДТ по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении.  

 
 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
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11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 
собрании.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников 2 раза в года. 

11.4. рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением   

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных 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 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

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

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании». 
1.2. Каждый работник Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества», далее «Учреждение» обязан 
добросовестно выполнять трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, а 
обучающиеся - овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками. 
1.3 Трудовая и учебная дисциплина в Учреждении основывается на сознательном и 
добросовестном выполнении работниками и обучающимися своих трудовых и учебных 
обязанностей, и является необходимым условием высокопроизводительного труда и 
высокого качества обучения. 
1.4. Бережное отношение к имуществу, ответственность за его сохранность, эффективное 
использование - это обязанность всех работников и обучающихся в Учреждении. 

 
II. Порядок приема и увольнения работников  

 
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
правительства Российской Федерации, может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 
2.2. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения. 
2.3. Досрочное увольнение по инициативе администрации Учреждения допускается в 
случаях, предусмотренных законодательством.  
2.4.Досрочное расторжение контракта по инициативе работника производится по ст.80 ТК 
РФ. 
2.5. При поступлении на работу или переводе работника Учреждения в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана: 

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором, действующим в Учреждении. 

 проинструктировать его по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной безопасности 
2.6. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним 
окончательный расчет. 
 

III. Основные права и обязанности работников 
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3.1. Работники имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся и 
воспитанников; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные педагогическим работникам в 
регионе; 

 на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
 на возмещение ущерба, причиненного здоровью; 
 на равное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было дискриминации 

и не менее установленного законом минимального размера; 
 на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности 

рабочего времени, а также предоставлением оплачиваемых ежегодных отпусков; 
 на объединение в профессиональные союзы; 
 на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и иных 

установленных законом случаях; 
 на судебную защиту своих трудовых прав; 
 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом. 

3.2. Работники Учреждения обязаны 
 знать и добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; 
 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 
 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать их 

сменяющему работнику в порядке, чистоте, исправности, а также соблюдать в 
подразделении и на территории Учреждения установленный порядок учета материальных 
ценностей; 

 бережно относится к имуществу Учреждения; 
 вести себя достойно, систематически повышать свою деловую (профессиональную) 

квалификацию. 
3.3. Педагогический совет обязан: 

 вести на высоком уровне учебную и методическую работу по своей специальности; 
 выполнять свои функциональные обязанности, установленные должностной 

инструкцией; 
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и 
Положениями, утвержденными в соответствующем порядке. 
 

IV. Основные права и обязанности обучающихся 
 
4.1.  Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

 получение дополнительного образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
 участие в управлении Учреждения, уважение своего человеческого достоинства; 
 свободу совести, информации, свободное выражение своих собственных мнений и 

убеждений. 
4.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
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 добросовестно учиться; 
 бережно относиться к имуществу Учреждения; уважать честь и достоинство других 

участников образовательного процесса; 
 соблюдать правила поведения обучающихся, выполнять законные требования 

работников Учреждения. 
4.3. При неявке на занятие по уважительным причинам обучающийся не позднее чем на 
следующий день, после того как приступить к занятиям, должен поставить в известность о 
пропуске занятий педагога.  
4.4. Обучающиеся обязаны бережно и аккуратно относится к имуществу Учреждения. 
4.5. Обучающиеся должны быть дисциплинированны и опрятны как в Учреждении, так и 
в общественных местах. 
 

V. Основные обязанности администрации 
 
5.1. Администрация Учреждения обязана: 

 правильно организовать труд педагогического состава, младшего обслуживающего 
персонала и других работников Учреждения, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации за ним рабочее место; обеспечить здоровье и безопасные 
условия труда, исправное состояние техники; 

 своевременно сообщать педагогам расписание своих учебных занятий и 
утверждать на предстоящий год индивидуальные планы, учебно-методической, научно-
исследовательской и других видов работ, выполняемых обучающимися и педагогическим 
составом Учреждения, разрабатывать и утверждать должностные инструкции для других 
работников штатных категорий; создавать условия для улучшения качества подготовки и 
воспитания обучающихся с учетом новейших достижений науки, техники, практического 
опыта и культуры, перспектив и их развития и научной организации труда; 

 осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, по мере возможности 
создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятия физической 
культурой; художественным творчеством; 

 своевременно рассматривать и в случае целесообразности внедрять предложения 
общественных организаций педагогов и других работников, направленные на улучшение 
работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и исполнительской 
дисциплины, постоянно осуществлять экономическую, организаторскую и 
воспитательную работу, направленную на ее укрепление, формирование стабильного 
трудового коллектива, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда, 
улучшать условия труда и учебы сотрудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее 
техническое оборудование всех рабочих мест и создавать для них условия работы, 
соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 
санитарным нормам и др.) 
 

VI. Рабочее время, перерывы и время отдыха 
 
6.1. Общая продолжительность рабочего временя для работников администрации 
Учреждения составляет 40 часов в неделю, для методистов - 36 часов в неделю. Учебная 
нагрузка у педагога - не менее количества часов, соответствующих ставке заработной 
платы. Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 
должно быть выражено в письменной форме. 
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6.2. Время перерыва на обед устанавливается приказом директора Учреждения для 
каждого конкретного подразделения, исходя из особенностей и специфики его 
деятельности; 
6.3. Начало и окончание работы каждого работника Учреждения должно строго 
соответствовать времени, указанному в графике работы сотрудника; 
6.4. Применение сверхурочных, работ может производиться в исключительных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством; 
6.5. В рабочее время запрещается: 

 отвлекать педагогов от непосредственной работы, вызывать или снимать с работы 
для выполнения общественных: обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с производственной деятельностью; 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам, 
заниматься неслужебными разговорами по телефону. 
6.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха рабочих и 
служащих. 
Педагогическому составу и техническому персоналу ежегодные отпуска предоставляются, 
как правило, в летний каникулярный период. 
Ответственность за своевременное составление графика отпусков всех сотрудников 
Учреждения возлагается на руководителей отделов и заместителя директора по 
организационной работе. 
 

VII. Поощрения за успехи в работе и учебе 
 
7.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества выполняемых 
работ, продолжительную, безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 
в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 
 награждение почетной грамотой 
 и др. 

Поощрения, предусмотренные данными пунктами, применяются в Учреждении с учетом 
мнения трудового коллектива. 
Поощрения объявляются приказом директора. Приказ доводиться до сведения всего 
коллектива, заносится в трудовую книжку работника. 
7.2.  За особые заслуги работники Учреждения предоставляются к поощрению в 
вышестоящие органы (к награждению орденами, медалями, нагрудными знаками, к 
присвоению почетных званий) 
 

VIII. Ответственность за нарушения трудовой и учебной дисциплины. 
 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а так же 
применение других мер, предусмотренных действующим законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечания  
 выговор 
 увольнение ст. 81 ТК РФ 

8.3. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течении 4 часов. 
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8.4 Помимо предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического 
работника по инициативе администрации, в соответствии со ст.56 Закона РФ «Об 
образовании», являются так же следующие обстоятельства: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения: 
 применение, в том числе неоднократно, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения. 
Увольнение по настоящим основаниям осуществляет администрация без согласования с 
профкомом. 
8.5. Дисциплинарные взыскания налагаются директором. 
8.6 Администрация Учреждения имеет право вместо дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива. 
8.7. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 
Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 
взыскания. 
8.8. За каждый поступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
8.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 
обстоятельства при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, 
отношение к труду, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести 
совершенного поступка. 
 

IX. Организация учебных занятий 
 

9.1. Учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию, в соответствии с 
учебными планами и программами, в установленном порядке. 
9.2. Учебное расписание составляется замдиректора по УВР на учебный год. Учебное 
расписание составляется на год с частичной корректировкой после первого полугодия. 
9.3. Продолжительность академического часа 45 минут. После окончания академического 
часа занятий устанавливается перерыв 5-10 минут. 
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории, пребывать 
на занятиях в верхней одежде. 
9.4. В Учреждении проводится текущий контроль и итоговый контроль за результатами 
обучения (январь, май). Формы выбора контроля утверждаются в начале учебного года по 
отделам. 
 

X. Порядок в помещениях 
 
10.1. Ответственность за благоустройство (наличие исправной мебели, учебного 
оборудования, поддержание нормальной температуры и прочее) несет администрация  
Учреждения 
10.2. В помещении Учреждения воспрещается: 

 хождение в верхней одежде, головных уборах; 
 громкие разговоры, шум; курение; распитие алкогольных напитков. 

10.3. Администрация обязана обеспечить охрану помещений, сохранность оборудования, 
инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и 
бытовых зданиях. 
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Охрана здания и имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное 
состояние возлагается приказом директора на завхоза. 
Ключи от помещений учебного здания, а также аудиторий, лабораторий и кабинетов 
должны находиться у дежурного. 
Правила внутреннего распорядка являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 
учреждения. 
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Приложение № 2 

Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Абакана 

«Центр детского творчества» 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Положение об оплате труда работников МОУ ДОД «ЦДТ» (далее – Положение) 
разработано на основании Постановления Главы города Абакана от 20 января 2012г. № 44 
«О внесении изменений в Постановление Главы города Абакана» от 21 декабря 2010г.  № 
2449 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства города Абакана, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей города Абакана, муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования сферы спорта города Абакана», а также 
нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, принятых в связи с  введением новых систем оплаты труда. 
Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда 
работников МОУ ДОД «ЦДТ» (далее – Учреждение). 
1.2.Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным договором, 
локальными нормативными актами Учреждения,  принимаемыми в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами республики Хакасия и 
настоящим Положением. 
1.3.Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат),  устанавливаемая  в соответствии с новой системой оплаты труда,  не может быть 
ниже заработной платы (без учета премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае если 
устанавливаемая заработная плата окажется ниже, то работнику выплачивается разница в 
заработной плате (доплата). 
1.4.Размер месячной  заработной платы работника, отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного  действующими правовыми актами. 
В случае, когда месячная заработная плата работника окажется ниже минимального 
размера оплаты труда, то руководитель вправе установить персональный повышающий 
коэффициент в размере до 1,57 к окладу (должностному окладу) работника. 
1.5.Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет размер доплат, надбавок, премий и других мер  материального 
стимулирования. 
 

2.Порядок и условия оплаты труда 
 
2.1.Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры базовых 
окладов (базовых должностных окладов) по каждой профессиональной 
квалификационной группе (далее – ПКТ), повышающие коэффициенты к базовым 
окладам (базовым должностным окладам), оклады (должностные оклады) работников,  
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
2.2.Заработная плата работников учреждения определяется исходя из  

 должностных окладов работников,  
 выплат компенсационного характера,  
 выплат стимулирующего характера.  



 
 

24 
Все виды компенсирующих и  стимулирующих выплат устанавливаются к окладу 
(должностному окладу) работников Учреждения с учетом нагрузки.  
2.3.Размер оклада (должностного оклада) (Док) определяется по формуле: 
Док = Бок х Пк, 
 где: Бок – базовый оклад (базовый должностной оклад),  
         Пк – повышающий коэффициент.    (Приложение №2) 
2.4.Оплата труда работников Учреждения, работающих по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени исходя из базового оклада (должностного базового оклада), повышающих 
коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренных настоящим Положением. 
2.5.Размер оклада (должностного оклада) директора устанавливается в кратном 
отношении в диапазоне от 1 до 3 к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу Учреждения. При расчете средней заработной платы 
учитываются оклады (должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера 
работников основного персонала Учреждения. Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу Учреждения, кратность размера оклада (должностного 
оклада) директора и порядок исчисления заработной платы работников для определения 
размера оклада (должностного оклада) директора  Учреждения устанавливается приказом 
начальника Городского Управления образованием. 
2.6.Оклады (должностные оклады) заместителей директора устанавливаются приказом 
директора Учреждения на 10-30% ниже оклада (должностного оклада) директора 
Учреждения. 
 
3.Компенсационные выплаты 
 
3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

 районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в организациях 
Республики Хакасия; 

 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 разной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условия, 
отклоняющихся от нормальных. 

3.3.Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в организациях 
Республики Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых 
производится на фактический заработок. 
 
4.Стимулирующие выплаты 
 
4.1.В Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих  выплат 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
 выплаты за качество выполняемых работ, 
 выплаты за стаж работы, 
 премиальные выплаты по итогам работы. 
 

4.2.На основании Закона РХ от 04.10.2004г № 53 «Об образовании» молодым 
специалистам, работающим Учреждении, устанавливаются доплаты в размере  



30 % ставки (должностного оклада), а имеющим диплом с отличием – 50% в течение трех 
лет работы. 
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4.3.Работникам Учреждения, имеющим почетное звание в сфере образования, 
устанавливается  ежемесячная надбавка в размере 15 % оклада (должностного оклада). 
Надбавка выплачивается по основному месту работы при условии соответствия звания  
профилю Учреждения и деятельности  работника. При наличии у работника двух и более 
почетных званий ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за одно 
почетное звание по выбору работника. 
4.4.Педагогическим работникам учреждения выплата за стаж  устанавливается в 
зависимости от общего стажа педагогической деятельности в следующем размере: 

 от 3 до 5 лет      - 5%, 
 от 5 до 10 лет    -10%, 
 от 10 до 20 лет  -15%, 
 свыше 20 лет    - 20%. 

4.5.Директору, заместителям директора, заведующим отделами, методистам, 
культорганизаторам, аккомпаниаторам,  служащим, рабочим  выплата за стаж работы 
устанавливается в зависимости от стажа работы в бюджетных учреждениях 
дополнительного образования города Абакана в размере: 

 от 1 до 5 лет        -5%, 
 от 5 до 10 лет     -10%, 
 свыше 10 лет      -15%. 

4.6.Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды премий: 
 премия по итогам работы, 
 премия за выполнение  особо важных  и срочных работ, заданий, 
 иные виды премий. 

4.7.Премирование директора Учреждения, выплата ему материальной помощи находится 
в компетенции начальника Городского Управления образованием. 
4.8.Выплаты стимулирующего характера (премии) устанавливаются  с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы (Приложение №3). Размеры 
выплат устанавливаются в абсолютных размерах. Оценка результативности производится 
ежеквартально, листы самооценки результативности работы принимаются комиссией по 
распределению стимулирующей  части фонда оплаты труда   Учреждения  в последний 
день квартала,  выплата премии производится один раз в квартал. 
4.9.Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам Учреждения на один календарный год. Выплата носит  стимулирующий 
характер,  мотивируя работника Учреждения к выполнению больших обьемов работ с 
меньшим количеством ресурсов. Конкретный размер выплаты за интенсивность труда и 
высокие результаты работы устанавливаются до 50 % должностного оклада работника 
учреждения. 
4.10.В целях усиления роли стимулирующих выплат, повышения размера  этих выплат, 
устанавливается максимальное количество баллов - 40, и устанавливается минимальное 
количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка – 25 баллов. 
4.11.В состав комиссии по распределению стимулирующей  части фонда оплаты труда   
Учреждения входят заместители директора, представитель профсоюзной организации, 
член Совета Учреждения. Председатель комиссии – директор Учреждения. Члены 
комиссии вносят предложения по распределению стимулирующих выплат (премий), 
выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Учреждения. 
4.12.При нарушении правил внутреннего трудового распорядка стимулирующая надбавка 
(премия) не выплачивается. 
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Приложение № 2.1. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу Учреждения 
1.Педагог дополнительного образования . 

Приложение №2.2 
Повышающие коэффициенты по ПКГ. 

 

№п\п Профессия Размер 
базового оклада 
(руб.) 

Диапазон размеров 
повышающих коэффициентов к 
базовым окладам 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

2931.00 в\о в\к – 1.82 
в\о 1\к – 1.69 
в\о 2\к – 1,57 
в\о б\к – 1,31 
с\о в\к – 1,81 
с\о 1\к – 1,68 
с\о 2\к – 1,56 
с\о б\к – 1,20 

 Методист 3221.00 в\о в\к – 1.65 
в\о 1\к – 1.45 
в\о 2\к – 1,35 
в\о б\к – 1,25 
с\о в\к – 1,65 
с\о 1\к – 1,45 
с\о 2\к – 1,35 
с\о б\к – 1,15 

 Заведующий 
отделом по 
основной 
деятельности 

3882.00 в\о в\к – 1.72 
в\о 1\к – 1.52 
в\о 2\к – 1,14 
в\о б\к – 1,12 

 Аккомпаниатор 2404.00 1.21 
 Культорганизатор 2404.00 в\о – 1,5 

с\о – 1,2 
 Художник -

декоратор 
2667.00 1,1 

 Костюмер 2066.00 1,3 
 Осветитель 

сцены 
2066.00 1,3 

 Оператор 
видеозаписи 

2667.00 1,1 

 Секретарь-
машинистка 

1971.00 1,22 

 Сторож 
(вахтер) 

1896.00 1,09 

 Уборщик 
служебных 
помещений 

1896.00 1,09 

 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

1896.00 1,09 

 Уборщик 
территорий 
(дворник) 

1896.00 1,09 

 Водитель 
автомобиля 

2165.00 1,12 
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         Приложение №2.3  

 
 
                                                                ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

Зав. отделом(ФИО)  __________________________________КВАРТАЛ _________________ 
 

№ Показатели             Содержание (что сделано, дата) Баллы 
(само 

оценка) 

Баллы 
(комиссия)

1 Участие в 
профессиональных 
конкурсах, в работе 
конференций, 
семинаров 
(выступления, 
мастер-классы и др.)     
до 5 баллов 

  

2 Научно-
педагогические  и 
методические 
публикации на 
разных уровнях 
 
до 5 баллов 

   

3 Работа над 
самообразованием 
(конкретный 
результат) 
 
до 5 баллов 

   

4 Результаты участия 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
до 5 баллов 

   

5 Результаты участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах и др. 
творческих 
мероприятиях 
 
до 5 баллов 

   

6  Сохранность 
контингента  
до 5 баллов 

   

7 Коммуникативная 
компетентность 
(профессиональный 

   



этикет, умение 
общаться, 
способность 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций и т.п.)  
до 5 баллов 

8 дополнительные 
показатели 
деятельности, не 
отраженные в 
критериях 1-7, но 
имеющие значение 
для личностного 
роста, для роста 
качества 
образования,  для 
учреждения, в том 
числе работа, не 
входящая в 
должностные 
обязанности     до 5 
баллов 
 

   

 
Подпись 

 
ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

Педагог(ФИО)  __________________________________КВАРТАЛ___________ 
 

№ Показатели         Содержание (что сделано, дата) Баллы 
(само 

оценка) 

Баллы 
(зав. 
отд.) 

Баллы 
(комиссия)

1 Участие в 
профессиональных 
конкурсах, в работе 
конференций, 
семинаров 
(выступления, 
мастер-классы и др.)     
до 5 баллов 

   

2 Научно-
педагогические  и 
методические 
публикации на 
разных уровнях 
 
до 5 баллов 

    

3 Работа над 
самообразованием 
(конкретный 
результат) 

    



 
до 5 баллов 

4 Результаты участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах и др. 
творческих 
мероприятиях  
 
до 10 баллов 

    

5 Сохранность 
контингента  
до 5 баллов 

    

6 Коммуникативная 
компетентность 
(профессиональный 
этикет, умение 
общаться, 
способность 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций и т.п.)  
до 5 баллов 

    

7 дополнительные 
показатели 
деятельности, не 
отраженные в 
критериях 1-7, но 
имеющие значение 
для личностного 
роста, для роста 
качества 
образования,  для 
учреждения, в том 
числе работа, не 
входящая в 
должностные 
обязанности     до 10 
баллов 
 

    

 
ПОДПИСЬ 

 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
Методист(ФИО)  __________________________________КВАРТАЛ___________ 
 

№ Показатели         Содержание (что сделано, дата) Баллы 
(само 

оценка) 

Баллы 
(зав. 
отд.) 

Баллы 
(комиссия)

1 Участие в 
профессиональных 

   



конкурсах, в работе 
конференций, 
семинаров 
(выступления, 
мастер-классы и др.)     
до 5 баллов 

2 Научно-
педагогические  и 
методические 
публикации на 
разных уровнях 
 
до 5 баллов 

    

3 Работа над 
самообразованием 
(конкретный 
результат) 
 
до 5 баллов 

    

4 Результаты участия 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 
до 5 баллов 

    

5 Результаты участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах и др. 
творческих 
мероприятиях 
 
до 5 баллов 

    

6 Сохранность 
контингента  
до 5 баллов 

    

7 Коммуникативная 
компетентность 
(профессиональный 
этикет, умение 
общаться, 
способность 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций и т.п.)  
до 5 баллов 

    

8 дополнительные 
показатели 
деятельности, не 
отраженные в 
критериях 1-7, но 
имеющие значение 
для личностного 

    



роста, для роста 
качества 
образования,  для 
учреждения, в том 
числе работа, не 
входящая в 
должностные 
обязанности     до 5 
баллов 
 

 
ПОДПИСЬ 

 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
 
 

Тех.персонал (ФИО)  _____________________________________________ 
 
за   ___________________2011г. 
квартал 
 
 

№ Показатели Содержание (что сделано, дата) Баллы 
(само 
оценк
а) 

Баллы 
(комисс
ия) 

1 Качество 
выполняемой 
работы 
(0-15 бал.) 

 
 
 
 
 

  

2 Соблюдение  
правил техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 
(0-5 бал.) 

 
 

  

3 Коммуникабельнос
ть 
(0-5 бал.) 

 
 
 
 
 

  

4 Работа сверх 
должностных 
обязанностей 
(0-15 бал.) 

 
 
 
 
 

  

 
Подпись 
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Приложение № 4 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Абакан «Центр детского творчества». 

1.                  Общие положения 

1.1.           Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС) 
устанавливает порядок образования и работы КТС, процедуры разрешения 
индивидуальных трудовых споров, исполнения решений КТС. 

1.2.           Положение разработано на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Хакасия. При 
возникновении противоречий между нормами действующего законодательства и 
настоящего Положения последние являются недействительными. 

1.3.           Комиссия по трудовым спорам – орган несудебного разрешения 
индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем. Спор 
рассматривается по обращению работника. Стороны спора, в случае обращения работника 
в КТС, соблюдают порядок рассмотрения спора, установленный настоящим Положением, 
и выполняют решение КТС. 

Рассмотрение спора в КТС не является обязательным условием, работник может 
обратиться в суд, минуя комиссию. 

Работник, работодатель или профессиональный союз, защищающий интересы работника, 
также могут обратиться в суд в случае не согласия с решением комиссии по трудовым 
спорам. 

2.               Компетенция членов комиссии 

2.1.           КТС рассматривает споры: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 
договора, а также всего договора в целом; 

 о неправильных или неточных записях в трудовой книжке, об исправлении или 
дополнении этих записей; 

 о переводе на другую работу; 
 об изменении существенных условий труда; 
 об оплате труда (в том числе о праве на премию и о размере премии); 
 о дисциплинарных взысканиях, наложенных на работника; 
 об отстранении от работы (должности), о допуске к работе; 
 о нарушении прав работника на безопасные условия труда; 
 о предоставлении компенсаций работнику, занятому на работах с вредными и 

тяжелыми условиями труда;  
 о материальной ответственности работника и взыскании с виновного работника 

суммы причиненного ущерба; 
 об обеспечении работника средствами индивидуальной защиты;  



 о нарушении прав работника на получение отпуска; 
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 о предоставлении работнику социально-трудовых льгот и гарантий; 
 об исчислении трудового стажа, необходимого для предоставления очередных и 

дополнительных отпусков; 
 другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за 

исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов.  

2.2.           Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с работодателем, а также в случае, если работодатель 
(уполномоченные им лица) уклоняются от их проведения. 

3.            Состав и порядок образования КТС 

3.1.            КТС состоит из равного числа представителей работников и работодателя 
Состав КТС определяется в установленном настоящим Положением порядке. 

3.2.           Представители работников в КТС избираются общим собранием работников 
образовательного учреждения. Голосование проводится открыто, большинством голосов. 

3.3.           Представители работодателя назначаются распоряжением (приказом) 
руководителя образовательного учреждения. 

3.4.           КТС избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.5.           В случае выбытия одного или нескольких членов КТС, новые члены избираются 
на оставшийся срок в соответствии с установленным настоящим Положением порядком. 

3.6.           Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью КТС, 
возникающие между работниками и работодателем, разрешаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

4.            Права и обязанности членов КТС 

4.1.           Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

 запрашивать и знакомиться с материалами, имеющимися и представляемыми в 
КТС, принимать по ним решения;  

 участвовать в исследовании доказательств; 
 задавать вопросы и делать запросы лицам, участвующим в рассмотрении спора в 

КТС. 

4.2.           Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в 
качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.3.           Председатель КТС организует ее работу и руководит ею, ведет заседание КТС. 
На него возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, вызов (при 



необходимости) свидетелей, экспертов и иных лиц, которые могут способствовать 
правильному разрешению возникшего спора. 
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4.4.           Прием, регистрация заявлений в соответствующем журнале (Приложение 1), 
ведение протоколов заседаний и оформление решений КТС входит в обязанности 
секретаря КТС. 

4.5.           Заседания КТС могут проводиться как в рабочее, так и во внерабочее время в 
зависимости от достигнутого между работодателем и работниками соглашения. 

5.               Порядок обращения в КТС 

5.1.           Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2.           Обращение работника в КТС составляется в форме письменного заявления, 
которое должно содержать: 

 наименование организации и его структурного подразделения; 
 фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основной работы, 

почтовый адрес места жительства заявителя; 
 существо спорного вопроса и требования заявителя; 
 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 
 перечень прилагаемых к заявлению документов; 
 личную подпись заявителя и дату составления заявления. 

5.3.           Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного периода, должно 
быть принято и зарегистрировано в КТС. В случае пропуска по уважительным причинам 
установленного срока подачи заявления КТС может его восстановить и разрешить спор по 
существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными 
причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. 

6.            Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1.           КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 
календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6.2.           В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС организует 
сбор всех необходимых документов, вызов на заседание свидетелей, специалистов, 
представителя профсоюзной организации. Вызов специалистов на заседание может 
проводиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. 

6.3.           КТС заблаговременно извещает работника, работодателя, приглашаемых 
свидетелей и специалистов о времени рассмотрения поступившего заявления. 

6.4.           Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 
представляющих работодателя. 



6.5.           Присутствие на заседании КТС подавшего заявление работника (его 
представителя) обязательно. Рассмотрение спора в отсутствие работника (его 
представителя) допускается при наличии его письменного заявления. 
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6.6.           При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение 
заявления откладывается на новый срок. При вторичной неявке работника (его 
представителя) без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно (при 
условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7.           При неявке работодателя или его представителя на заседание, КТС 
рассматривает спор без их участия. 

6.8.           По требованию КТС руководитель организации обязан в установленный срок 
представлять ей необходимые документы и расчеты. 

6.9.           На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем и 
заверяется печатью КТС (Приложение 2). 

6.10.       Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия 
решения КТС разногласия между работником и работодателем были урегулированы либо 
работник отказывается от рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие 
заявления с рассмотрения оформляется протоколом, который подписывается 
председателем КТС, работником и заверяется печатью КТС. 

7.         Решение КТС 

7.1.           КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Если член КТС не согласен с принятым 
решением, он вправе изложить в протоколе свое особое мнение. 

7.2.           Решение КТС основывается на нормах действующего законодательства, иных 
федеральных и республиканских нормативных правовых актах, а также локальных 
нормативных актах, содержащих нормы трудового права, трудовом договоре. В решениях 
по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся работнику. Если 
при подсчете денежной суммы допущена ошибка, и в результате спор остается 
неразрешенным, КТС вправе вернуться к рассмотренному спору для уточнения суммы, 
подлежащей взысканию. 

7.3.           В решении КТС указываются (Приложение 3): 

 наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, должность, 
профессия или специальность обратившегося в КТС работника; 

 даты обращения в КТС и рассмотрения спора; 
 существо (предмет) спора; 
 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 
 существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 
 результаты голосования.  



7.4.           Заверенные копии решения КТС в трехдневный срок со дня принятия решения 
вручаются работнику и руководителю образовательного учреждения. О дате получения 
(вручения) им копий делается отметка (расписка) в журнале. 
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7.5.           Решение КТС хранится в организации _10_ лет (сроки хранения определяются 
КТС). 

8.      Исполнение решения КТС 

8.1.           Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти 
дней, предусмотренных на обжалование. 

8.2.           В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок КТС выдает 
работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом (Приложение 4). 

8.3.           В удостоверении указывается: 

 полное наименование КТС; 
 спор, по которому было выдано удостоверение, и его номер; 
 дата принятия решения КТС; 
 фамилия, имя, отчество взыскателя-работника, по заявлению которого выносилось 

решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; 
наименование и юридический адрес организации-должника (работодателя); 

 существо решения по спору;  
 дата вступления в силу решения КТС; 
 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.4.           Удостоверение заверяется подписью председателя КТС и печатью 
образовательного учреждения. 

8.5.           Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 
принудительного исполнения в службу судебных приставов не позднее трех месяцев со 
дня получения удостоверения. 

8.6.           При потере удостоверения по заявлению работника выдается дубликат. Вопрос 
о выдаче дубликата рассматривается на заседании КТС в присутствии работника и 
представителя работодателя. 

8.7.           Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 
установленный (десятидневный со дня вручения копии решения) срок с заявлением о 
разрешении трудового спора в суд. 

9.            Обжалование решения 

9.1.           В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 
десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 
9.2.           Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в 
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии 
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Приложение № 4.1. 

ЖУРНАЛ регистрации ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ 

в комиссию по трудовым спорам 

  

__________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4. 2. 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания КТС 

  

село (район)____________________________________ «____»____________200__г. 
  

(наименование организации/подразделения) 
Избранный состав КТС   человек 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Председатель КТС   
  (фамилия, имя, отчество) 
Члены КТС   
  (фамилии, имена, отчества) 
Секретарь КТС   
  (фамилия, имя, отчество) 
представители интересов работников   
  

(председатель, члены профкома, иное лицо: фамилия, имя, отчество) 
представитель работодателя   
  (должность, фамилия, имя, отчество) 
по полномочию, удостоверенному приказом (распоряжением)   
  (дата, номер) 
свидетели   
  (фамилии, имена, отчества) 
специалисты, эксперты   
  (фамилии, имена, отчества) 
слушали заявление   
  (фамилия, имя, отчество) 
по вопросу   
  (краткое содержание) 
выступили:   
  (работник, представитель работодателя, другие участники заседания, члены КТС) 
  

(краткое содержание выступлений) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ:    
На основании обсуждения, с учетом конкретных обстоятельств и имеющихся 
материалов, руководствуясь   
  (указываются конкретные правовые нормы, 

  
статьи законов, ТК РФ, пункты других актов, соглашений, коллективного договора, трудового договора) 
КТС признала требования   
  (фамилия, имя, отчество работника) 
  обоснованными 
  необоснованными 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ «за»   «против»   
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Решение прилагается 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КТС                         М.П. (подпись) 
                   

 Приложение № 4. 3 

  

РЕШЕНИЕ                                      

Комиссии по трудовым спорам 

  
(наименование организации /подразделения) 

«____»__________________200_г.   
Рассмотрев заявление   
  (фамилия, имя, отчество, должность, профессия работника) 
от «___»_______________200_г. 
(дата подачи заявления) 
о   

(краткое содержание требования работника) 
ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Председатель КТС   
  (фамилия имя, отчество) 
Члены КТС   
  (фамилии, имена, отчества) 
  
Другие присутствовавшие лица   
  (фамилии, имена, отчества) 
комиссия решила на основании   

(указываются конкретные правовые нормы, 

статьи законов, ТК РФ, пункты других актов, соглашений, коллективного договора, трудового договора) 
  

(краткое содержание решения: удовлетворить, не удовлетворить требование работника, выплатить ему конкретную сумму и т.п.) 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ «за»   «против»   
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КТС       
М.П.                                        

      

(подпись) 
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Приложение 4.4 

Удостоверение 

НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КТС 

НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

  
(наименование организации /подразделения/) 

от «___»___________________200__г.   
гражданин   

(фамилия, имя, отчество работника, спор которого рассмотрен комиссией, его место жительства, дата и место рождения) 
имеет право на   

(приводится формулировка решения комиссии) 
от   

(наименование организации-должника, ее адрес) 
Настоящее удостоверение имеет силу исполнительного листа и предъявляется не позднее 
трехмесячного срока в суд для приведения в исполнение в принудительном порядке. 
Дата выдачи исполнительного документа «_____» _____________200_ года 
     

Председатель КТС __________________ (подпись) 

М.П. 

  

(Отметка судебного исполнителя о приведении в исполнение решения КТС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	№п\п
	Профессия
	Размер базового оклада (руб.)
	Диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам
	Педагог дополнительного образования
	2931.00
	в\о в\к – 1.82
	в\о 1\к – 1.69
	в\о 2\к – 1,57
	в\о б\к – 1,31
	с\о в\к – 1,81
	с\о 1\к – 1,68
	с\о 2\к – 1,56
	с\о б\к – 1,20
	Методист
	3221.00
	в\о в\к – 1.65
	в\о 1\к – 1.45
	в\о 2\к – 1,35
	в\о б\к – 1,25
	с\о в\к – 1,65
	с\о 1\к – 1,45
	с\о 2\к – 1,35
	с\о б\к – 1,15
	Заведующий отделом по основной деятельности
	3882.00
	в\о в\к – 1.72
	в\о 1\к – 1.52
	в\о 2\к – 1,14
	в\о б\к – 1,12
	Аккомпаниатор
	2404.00
	1.21
	Культорганизатор
	2404.00
	в\о – 1,5
	с\о – 1,2
	Художник -декоратор
	2667.00
	1,1
	Костюмер
	2066.00
	1,3
	Осветитель сцены
	2066.00
	1,3
	Оператор видеозаписи
	2667.00
	1,1
	Секретарь-машинистка
	1971.00
	1,22
	Сторож (вахтер)
	1896.00
	1,09
	Уборщик служебных помещений
	1896.00
	1,09
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
	1896.00
	1,09
	Уборщик территорий (дворник)
	1896.00
	1,09
	Водитель автомобиля
	2165.00
	1,12

