
 
 



 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 
их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Абакана «Центр 
детского творчества» (далее -ЦДТ). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Отраслевое региональное Соглашение по образовательным организациям РХ на 2019-2021 

годы. 
1.3. Коллективный договор заключен 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 трудовым законодательством, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: 
-работодатель в лице его представителя – директора ЦДТ Коробейниковой Надежды 
Александровны (далее - работодатель); 
-работники ЦДТ в лице их представителя - первичной профсоюзной организации в лице 
председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной 
профсоюзной организации) Завьяловой Ларисы Валерьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
ЦДТ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников ЦДТ в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ЦДТ, 
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 
ЦДТ. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) ЦДТ 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.  

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

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон без созыва 
общего собрания  работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

 
 



 
 
 
1.13. Локальные нормативные акты ЦДТ, содержащие нормы трудового права, являющиеся 

приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. Срок действия – 3 года. 
 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 

 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 
передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом ЦДТ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена 
в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного  
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
          - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
результатами педагогической деятельности; 
          - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 
окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 
имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы 
( 5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития ЦДТ. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 
2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, 
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 
обучение работодателем. 

 
 
 
 
 



 
 
 
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 
профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ЦДТ, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя  работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 
ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 
времени и времени отдыха работников ЦДТ определяется настоящим коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 
графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  
  3.2. Начало и окончание работы, время перерыва на обед, выходные дни:  
-   для  педагогов дополнительного образования и аккомпаниаторов рабочее время, время 
перерыва на обед – в соответствии с утвержденным расписанием занятий, выходной день – 
воскресенье; 
-  для работников администрации,  работников из числа рабочих и служащих устанавливается 
продолжительность нормированного дня, которая не может превышать 40 часов в неделю, рабочее 
время, время перерыва на обед – в соответствии с трудовым договором; 
- для методистов, педагога-организатора устанавливается продолжительность нормированного 
дня, которая не может превышать 36 часов в неделю, рабочее время, время перерыва на обед – в 
соответствии с трудовым договором; 
- для сторожей и вахтеров устанавливается посменный режим работы в соответствии с 
утвержденным графиком сменности.  

В случае производственной необходимости время начала, окончания работы, время перерыва 
на обед, выходные дни  могут быть изменены решением  директора Учреждения. 
    3.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 
регулирование в сфере образования. 

 
 
 
 



 
 
 
3.4. В ЦДТ объем учебной нагрузки на новый учебный год устанавливается приказом 

директора ЦДТ. 
Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 
оплачиваемого отпуска.  

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 
педагогического работника ЦДТ, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов 
по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества групп), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем 
учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.5. настоящего раздела. 

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

Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 
учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 
передается для выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках. 

3.8. Продолжительность шестидневной непрерывной рабочей недели с одним выходным 
днем в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
3.9. Составление расписания  занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога. 
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности педагогам 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 
Рабочее время педагогов в период занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями. 

3.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 
временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
График работы в период каникул утверждается приказом директора ЦДТ по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

 
 



 
 
 
3.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа ЦДТ. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 
частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации ЦДТ. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряжению работодателя. 

3.14. Привлечение работников ЦДТ к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.15. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 
Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 36 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в ЦДТ, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 
122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 
в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 
размере. 

3.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. 

  3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска - 42 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

 
 



 
 
 
 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 
если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 
должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169). 

3.19. Выборный орган первичной профсоюзной организации может ходатайствовать перед 
работодателем о предоставлении работникам ЦДТ дополнительного оплачиваемого отпуска в 
следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -1 календарный 
день; 
- бракосочетания детей работников - 3 календарных дня; 
- бракосочетания работника - 3 календарных дня; 
- похорон близких родственников - 3 календарных дня; 
- при отсутствии в течении учебного года дней нетрудоспособности - 2 календарных дня; 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 2 календарных дня. 

3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем. 

3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях:  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 
году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 10 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 
3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
        3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
рабочего времени и времени отдыха работников. 
         
 
 



 
 

 
 
3.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 
соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам ЦДТ за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 28 числа текущего месяца, 14 числа 
следующего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации ЦДТ. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и опасных условиях труда; за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 
входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплату труда работников в ночное время рекомендуется производить за каждый час 
работы в ночное время в размере 35% должностного оклада, рассчитанного за час работы. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При 
этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 
за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

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

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
организации (выслуга лет); 

 
 
 
 
 



 
 
 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 
- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче диплома. 
4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями и другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 15 % 
ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.9. Компетенцию ЦДТ по установлению работникам выплат стимулирующего характера 
реализовывать через следующие пункты коллективного договора: 

4.9.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 
характера административно-управленческому персоналу образовательной организации, 
определить не более 25 %  из общего объема средств, предназначенных на стимулирующие 
выплаты ЦДТ. 

4.9.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 
характера основному персоналу (работникам ЦДТ), определить  не менее 75%  из общего объема 
средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера ЦДТ. 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) ЦДТ. 

4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим 
временем педагогических и других работников ЦДТ, за ними сохраняется заработная плата в 
установленном порядке. 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 
 
 



 
 
 
 
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам.  
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний заключается. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников ЦДТ не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников ЦДТ по охране труда к началу учебного 
года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда.  

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 
 
 



 
 
 
6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, 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. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.3.5. Извещать немедленно директора, заместителя директора ЦДТ о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), директор обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников ЦДТ, 
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права членов первичной профсоюзной организации, установленные 
законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза работников народного  образования и 
науки РФ в посещении рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

 
 
 



 
 
 
 
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 
так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 
связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, 
а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения 
для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 
(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с 
его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 
заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем ЦДТ по вопросам, 
предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом 
первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 
труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 
- формирование аттестационной комиссии в ЦДТ (статья 82 ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
 
 
 



 
 
 
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 
РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЦДТ (пункт 1 статьи 336 ТК 
РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 
РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 
ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 
РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после 
его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

 
 
 



 
 
 
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником ЦДТ, избранным на выборную 
должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от основной 
работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, 
для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 
3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий ЦДТ по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов первичной профсоюзной 

организации по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

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

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

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в ЦДТ. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов первичной профсоюзной 

организации в комиссии по трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников ЦДТ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
8.8. Принимать участие в аттестации работников ЦДТ на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии ЦДТ. 
 
 



 
 
 
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 
8.10. Информировать членов первичной профсоюзной организации о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов профсоюза и других работников ЦДТ. 
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников ЦДТ. 
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников ЦДТ. 
 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников 
о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам ЦДТ. 
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных 
дней со дня получения соответствующего запроса. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
обязана: 

• ознакомить с Уставом МБУ ДО «ЦДТ», Правилами, должностной инструкцией, 
Положением по оплате труда и другими локальными актами, касающимися выполнения 
работником своих должностных обязанностей;  

• проинструктировать по правилам техники безопасности и охране труда, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности, с оформлением инструктажа в 
журнале установленного образца. 

2.6. Досрочное увольнение по инициативе администрации Учреждения допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством.  
2.7. Досрочное расторжение договора по инициативе работника производится по ст.80 ТК РФ. 
2.8. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его трудовую 
книжку с внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

 
3. Организация работы в учреждении 

3.1. В МБУ ДО «ЦДТ» установлена 6-дневная рабочая неделя. Общая продолжительность 
рабочего времени для работников администрации Учреждения составляет 40 часов в неделю, для 
техперсонала – 40 часов в неделю; для методистов, педагога-организатора – 36 часов в неделю в 
неделю. Учебная нагрузка у педагога дополнительного образования, аккомпаниатора – не менее 
количества часов, соответствующих ставке заработной платы. Неполная учебная нагрузка 
работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной 
форме. 
3.2. Начало и окончание работы, время перерыва на обед, выходные дни:  

•  для  педагогов дополнительного образования и аккомпаниаторов рабочее время, время 
перерыва на обед – в соответствии с утвержденным расписанием занятий, выходной день – 
воскресенье; 

•  для работников администрации,  работников из числа рабочих и служащих устанавливается 
продолжительность нормированного дня, которая не может превышать 40 часов в неделю, 
рабочее время, время перерыва на обед – в соответствии с трудовым договором; 

•   для методистов, педагога-организатора устанавливается продолжительность 
нормированного дня, которая не может превышать 36 часов в неделю, рабочее время, время 
перерыва на обед – в соответствии с трудовым договором; 

•  для сторожей и вахтеров устанавливается посменный режим работы в соответствии с 
утвержденным графиком сменности.  
В случае производственной необходимости время начала, окончания работы, время перерыва 

на обед, выходные дни  могут быть изменены решением  директора Учреждения. 
3.3. Применение сверхурочных работ может производиться в исключительных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
3.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 
согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения, с учетом необходимости 
обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. 

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 заместителя директора по организационной работе, заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе. 

3.5. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в Учреждении, если это не предусмотрено локальными актами Учреждения. 

3.6. Работникам МБУ ДО «ЦДТ» запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание занятий; 
• заменять друг друга без ведома администрации; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий или перемен; 

 
 
 



 
 
 

• освобождать обучающихся от занятий для выполнения общественных поручений, участия в 
спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы; 

• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 
проведения разного рода мероприятий не связанных с образовательной деятельностью; 

• созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания. 
 

4. Основные обязанности и ответственность администрации 
4.1. Администрация МБУ ДО «ЦДТ» обязана: 

• соблюдать действующее законодательство; 
• обеспечивать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них трудовым 
договором; 

• обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать условия 
работы, соответствующие правилам охраны труда, техники безопасности, санитарным 
нормам и правилами контролировать их выполнение; 

• контролировать явку работников на работу и время их ухода с работы, обеспечивать 
соблюдение трудовой дисциплины, запрета о курении в здании и на территории МБУ ДО 
«ЦДТ». 

4.2. Администрация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
пребывания их в МБУ ДО «ЦДТ» и во время участия в мероприятиях, организуемых МБУ ДО 
«ЦДТ». 
4.3. Обо всех случаях травматизма администрация МБУ ДО «ЦДТ» обязана сообщать в 
соответствующие органы в установленном порядке. 
 

5. Поощрения за успехи в работе 
 5.1. За успехи в обучении и воспитании обучающихся, продолжительную безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
• выдача премии; 
• представление на награждение почётной грамотой Городского управления образования 
Администрации города Абакана, Министерства образования и науки республики Хакасия, 
Министерства образования Российской Федерации. Могут применяться и другие 
поощрения. 

5.2. За особые заслуги работники учреждения представляются в вышестоящие органы для 
награждения правительственными наградами, установленными для работников образования, и на 
присвоение им почётных званий. 
 

6. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 
6.1. Нарушение трудовой дисциплины, а именно: неисполнение или ненадлежащие исполнение 
работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором, влечет за собой применение 
к нему мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных действующим законодательством. 
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

• замечание;  
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должны быть потребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 
препятствием для применения взыскания. 
6.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
6.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в 
трёхдневный срок. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

по оплате (материальном стимулировании) труда работников 
муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Абакана 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
1.1.Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ» (далее – Положение) разработано  на 
основании Постановления Главы города Абакана от 13июля 2018 г. № 1184 «О внесении 
изменений в Постановление     Главы города Абакана от 21.12.2010 г. № 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»  
 Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников МБУ 
ДО «ЦДТ» (далее – Учреждение). 
 
1.2.Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия в связи с 
переходом на отраслевую систему оплаты труда. 
 
1.3.Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным договором, локальными 
нормативными актами Учреждения и иными  нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами республики Хакасия и 
настоящим Положением. 
 
1.4.Настоящее Положение регламентирует: 
-размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников; 
-размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам)  
квалификационных уровней; 
оклады (должностные оклады) директора, заместителей директора; 
-выплаты компенсационного характера; 
-выплаты стимулирующего характера. 
 
1.5.Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год за счет средств бюджета 
города Абакана и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
      Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат),  
устанавливаемая  в соответствии с настоящим Положением,  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). 
 
1.6.Размер начисленной  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.  
 
1.7.Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда работников самостоятельно 
определяет размер доплат, надбавок, премий и других мер  материального стимулирования. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) И УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 
 
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.Должности работников Учреждения  включены в следующие ПКГ 
-ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570; 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н; 
-ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 
121н; 
-ПКГ общеотраслевых должностей рабочих, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н; 
ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н. 
2.3.Заработная плата работников учреждения определяется исходя из: 
- окладов (должностных окладов);  
- выплат компенсационного характера; 
- выплат стимулирующего характера.  
Все виды компенсирующих и  стимулирующих выплат устанавливаются к окладу (должностному 
окладу) работников Учреждения, а педагогическим работникам на оклад (должностной оклад) с 
учетом нагрузки.  
2.4.Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
составляется один раз в год исходя из количества часов, учебного плана. программ, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 
2.5.Размер оклада (должностного оклада) (Док) определяется по формуле: 
Док = Бок х Пк, 
 где: Бок – базовый оклад (базовый должностной оклад),  
Пк – повышающий коэффициент по ПКГ и квалификационному уровню.     
2.6. Размер базового оклада (базового должностного оклада) по каждой ПКГ повышается на 
повышающий коэффициент в зависимости от  уровня образования, необходимого для работы по 
профессии работника, и квалификационной категории, присвоенной на основании аттестации. 
Конкретный размер и основание для применения повышающего коэффициента устанавливаются 
на основании Положения о размерах повышающих коэффициентов, утвержденного Начальником 
Управления образования. 
      В установленные на 01.11.2014г. оклады (должностные оклады) педагогических работников 
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012года. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.7. Работникам учреждения  устанавливаются  следующие размеры базовых окладов и диапазоны 
повышающих коэффициентов: 
 
№п\п Профессия Размер 

базового 
оклада (руб.) 

Основание для повышения базового оклада 
(базового должностного оклада) 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

1.  Педагог 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор 

5803.00 высшее образование, высшая категория 1,82 
высшее образование, первая категория 1,69 
высшее образование, без категории 1,31 
среднее профессиональное образование, 
высшая категория 

1,81 

среднее  профессиональное образование, 
первая категория 

1,68 

среднее  профессиональное образование, 
без категории 

1,2 

2.  Методист 6377.00 высшее образование, высшая категория 1,65 
высшее образование, первая категория 1,45 
высшее образование, вторая категория 1,35 
высшее образование, без категории 1,25 
среднее  профессиональное образование, 
высшая категория 

1,65 

среднее  профессиональное образование, 
первая категория 

1.45 

среднее  профессиональное образование, 
без категории 

1,15 

3.  Аккомпаниатор 3842.00 высшее профессиональное образование, 
стаж работы в образовательных 
учреждениях не менее 3-х лет 

2,07 

высшее образование, без предъявления 
требований к стажу работы 

1,5 

среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 

1,21 

среднее образование, без предъявления 
требований к стажу работы 

1,0 

среднее  профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу 
работы 

1,2 

4.  Художник -
декоратор 

4260.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,1 

5.  Костюмер 3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,3 

6.  Осветитель сцены 3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,3 

7.  Оператор 
видеозаписи 

3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,1 

8.  Секретарь-
машинистка 

3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,22 

9.  Сторож (вахтер) 3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,09 

10.  Уборщик 
служебных 
помещений 

3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,09 



 
 
2.8.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. 
Учреждения. 
 

3.КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 
3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
-районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике 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. 
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием 
и рассекречиванием. 
3.2.Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в организациях Республики 
Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых производится на фактический 
заработок. 
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом. 
3.4.Выплаты за работу в ночное время рекомендуется производить за каждый час работы в ночное 
время в размере 35% должностного оклада, рассчитанного за час работы. 
 

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.Педагогическим работникам учреждения выплата за стаж  устанавливается в зависимости от 
общего стажа педагогической деятельности в размере: 
от 3 до 5 лет      - 5%, 
от 5 до 10 лет    -10%, 
от 10 до 20 лет  -15%, 
свыше 20 лет    - 20%    от заработной платы за учебную нагрузку (без учета районного и 
северного коэффициента). 
4.3.Работникам учреждения (за исключением педагогических работников)  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%, 
 
 

 
 

11.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,09 

12.  Уборщик 
территорий 
(дворник) 

3300.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,09 

13.  Водитель 
автомобиля 

3459.00 без предъявления требований к стажу 
работы и образованию 

1,12 



 
 
 
от 5 до 10 лет     -10%, 
свыше 10 лет      -15%.   от должностного оклада (без учета районного и северного коэффициента), 
 аккомпаниаторам 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%.    от заработной платы за учебную нагрузку (без учета районного и 
северного коэффициента). 
4.4.Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды премий: 
-премия по итогам работы, 
-премия за выполнение  особо важных  и срочных работ, заданий, 
-иные виды премий. 
4.5.Выплаты стимулирующего характера (премии) устанавливаются  с учетом показателей и  
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы (Приложение № 2). 
Размеры выплат устанавливаются в абсолютных размерах. Оценка результативности производится 
ежемесячно, в листах самооценки указываются результаты за период с 21 числа прошлого месяца 
по 20 число текущего месяца, листы самооценки результативности работы принимаются 
комиссией по распределению стимулирующей  части фонда оплаты труда   Учреждения (далее – 
Комиссия)не позднее  20  числа текущего месяца (если 20 число – выходной день, то 19 числа, 
если 19 число – выходной день, то  18 числа), в эти же сроки комиссия принимает представления 
(отношения) на выплату премии.  Выплата премии производится один раз в месяц. 
4.6.Выплаты за интенсивность труда, высокие результаты работы, выполнение работы сверх 
должностных обязанностей устанавливаются работникам Учреждения на один календарный год. 
Выплата носит  стимулирующий характер,  мотивируя работника Учреждения к выполнению 
больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов. Конкретный размер выплаты за 
интенсивность труда, высокие результаты работы, выполнение работы сверх должностных 
обязанностей устанавливается до 50 % должностного оклада работника учреждения приказом 
директора. 
4.7.В целях усиления роли стимулирующих выплат, повышения размера  этих выплат, не 
устанавливается максимальное и минимальное количество баллов,  начиная с которого 
устанавливается надбавка. Фонд стимулирующих выплат определяется учреждением 
самостоятельно с учетом доведенных средств на оплату труда. Фонд стимулирующих выплат 
распределяется по категориям персонала в следующих размерах: 
-административно – управленческий персонал не более 25 %, 
-основной персонал (педагогический персонал),  учебно-вспомогательный, рабочие – не менее 75 
%.      
Перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала, 
устанавливается начальником Управления образования.      
4.8. В    состав     Комиссии  входят директор,  заместители директора, представитель 
профсоюзной организации – 1 чел., представитель Совета учреждения – 1 чел., представители 
трудового коллектива – 2 чел. Председатель комиссии избирается из состава комиссии. Члены 
комиссии вносят предложения по распределению стимулирующих выплат (премий), выплаты 
стимулирующего характера производятся по приказу  директора Учреждения. 
4.9. При нарушении правил внутреннего трудового распорядка стимулирующая надбавка (премия) 
не выплачивается. 
4.10.Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может оказываться материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор на 
основании письменного заявления работника. Порядок и основания оказания материальной 
помощи работникам определяются в коллективном договоре. 
4.11.Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных Учреждением на оплату труда работников. Объем средств на стимулирующие 
выплаты  может составлять составляет до 30% общего объема средств на оплату труда,  
 
 



 
 
 
формируемых за счет бюджета города Абакана. Премирование и выплата материальной помощи 
не производится при отсутствии средств.  
 
 
 

5.МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Меры социальной поддержки осуществляются в отношении следующих категорий работников 
Учреждения: 
-молодые специалисты, 
-работники Учреждения, имеющие ученую степень, а также имеющие государственные награды 
Российской Федерации и Республики Хакасии. 
5.2.Молодым специалистам меры социальной поддержки оказываются в соответствии с Законом 
РХ от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия». Молодым специалистам,   
работающим  в  Учреждении,  устанавливаются  доплаты  в  размере  30%  
ставки (должностного оклада), а имеющим диплом с отличием – 50% в течение трех лет после 
окончания учебы. 
5.3.Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за ученую степень (со дня 
присвоения) в размере 11 % оклада (должностного оклада). 
5.4.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. 
5.5.Ежемесячные надбавки и доплаты, установленные настоящим разделом, не образуют новый 
оклад и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера и выплат 
компенсационного характера (кроме районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в Хакасии). 

 
6.ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1.Заработная плата директора Учреждения, заместителя директора состоит из оклада 
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
6.2.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. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано Учреждение. 
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу Учреждения, кратность 
размера оклада (должностного оклада) директора и порядок исчисления средней заработной платы 
работников для определения размера оклада (должностного оклада) директора Учреждения 
устанавливаются приказом Начальника Управления образования. При увеличении заработной 
платы работникам Учреждения соответственно рассчитываются и устанавливаются новые оклады 
(должностные оклады) директору, заместителю директора. 
6.3.Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора учреждения и средней 
заработной платы работников Учреждения не должен превышать 4. 
6.4.Оклады (должностные оклады) заместителя директора, устанавливаются приказом директора 
на 10-50% ниже оклада (должностного оклада) директора Учреждения. 
6.5.Размер оклада (должностного оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, 
ежемесячных доплат и надбавок директору Учреждения, заместителю руководителя определяется 
трудовым договором. 
 
 



 
 
 
6.6.Выплаты компенсационного характера директору Учреждения, заместителю директора 
производятся в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
6.7.К выплатам стимулирующего характера директора Учреждения относятся: 
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
-выплаты за качество выполняемых работ, 
-выплаты за стаж работы; 
-премиальные выплаты по итогам работы. 
6.8.Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются Учредителем с 
учетом достижения Учреждением показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) показателей эффективности работы 
руководителя Учреждения. 
6.8.1.Выплата за стаж работы директору устанавливается в зависимости от стажа работы в 
бюджетных учреждениях дополнительного образования города Абакана в размере, установленном 
пунктом 4.3. настоящего положения. 
6.9. Премирование директора Учреждения производится с учетом высокого качества работы 
директора и возглавляемого им Учреждения. Премирование директора Учреждения производится 
по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год, за особые достижения или заслуги  в области 
культуры, образования, управленческой деятельности, конкретные результаты в труде либо к 
праздничным датам. 
6.10 Размер выплат стимулирующего характера директора Учреждения определяется приказом 
Начальника Управления образования, в процентах к окладу (должностному окладу) или в 
абсолютном значении в пределах фонда оплаты труда. Премирование и выплата материальной 
помощи не производятся при отсутствии средств в фонде оплаты труда. 
6.11. Стимулирующие выплаты и материальная помощь директору Учреждения производятся на 
основании приказа Начальника Управления образования, на основании Положения о выплатах 
стимулирующего характера  руководителям учреждений, утверждаемого Начальником 
Управления образования. 
6.12.Выплаты стимулирующего характера заместителю директора производятся в соответствии с 
разделом 4 настоящего положения. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора 
устанавливаются приказом директора Учреждения в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы Учреждения. 
 

 
7.Заключительные положения 

 
7.1.Штатное расписание учреждения утверждается директором Учреждения в пределах фонда 
оплаты труда, включает в себя все должности работников данного учреждения и согласовывается 
с Начальником Управления образования 
7.2. Экономию средств по фонду оплаты труда, образовавшуюся в ходе исполнения сметы 
расходов, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания, 
рекомендуется  направлять на выплаты стимулирующего характера. 
7.3. Положение вступает в силу с 01.07.2018 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
к положению об оплате труда 

 
Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу Учреждения 
 
 

 
1.Педагог дополнительного образования 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к положению об оплате труда 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
Методист (ФИО)  __________________________________месяц______________ год_______ 

 

 
Подпись ______________                                                             Дата «   » __________20 ___г. 
 
 

 
 

№ Показатели Информация по показателю (конкретно - что сделано, название 
мероприятия, дата, тема выступления, название статьи и 
журнала  и т.д.)с приложением подтверждающих 

документов 

Баллы 
само 
оценка 

Баллы 
комис 
сия 

1 Обобщение и представление педагогического 
опыта, инновационная деятельность (статьи,  
мастер-классы, открытые занятия, выступления 
на педсоветах, семинарах, конференциях и 
другое). 
Работа по организации социального партнерства  
и сетевого взаимодействия 
От 0 до 5 баллов 

   

2 Участие в конкурсах  профессионального 
мастерства (в том числе творческих по 
направлению работы (кроме интернет – 
конкурсов). 
Результаты профессионального роста и 
достижения педагогов  (аттестация педагогов на 
квалификационную категорию,  участие 
педагогов в конкурсах  профессионального 
мастерства (в том числе творческих по 
направлению работы (кроме интернет – 
конкурсов) и другое). 
От 0 до 5 баллов 

   

3 Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах и др. мероприятиях (за подготовку 
педагогом победителей) 

От 0 до 5 баллов 

   

4 Сохранность контингента, посещаемость (в 
группах по направлению деятельности методиста) 
От 0 доминус5 баллов 

   

5 Работа, не входящая в должностные обязанности:   
• работа в жюри, дежурство на мероприятиях в 

ЦДТ – до 2 б. 
• работа в жюри на выезде  – до 3 б. 
• дежурство в военкомате, административное 

дежурство    – до 2 б. 
• участие в организации концертной  или 

выставочной деятельности  –  до 4 б. 
• участие в организации поездок педагогов с 

обучающимися  за пределы города и 
республики   до 4 б.  

• другое 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
Педагог (ФИО)  __________________________________месяц______________ год________ 
 

№ Показатели Информация по показателю (конкретно - что сделано, название 
мероприятия, дата, тема выступления, название статьи и журнала  
и т.д.)с приложением подтверждающих документов 

Баллы- 
само- 
оценка 

Баллы- 
комисс
ия 

1 Обобщение и представление педагогического 
опыта, инновационная деятельность (статьи,  
мастер-классы, открытые занятия, выступления на 
педсоветах, семинарах, конференциях и другое). 
Работа по организации социального партнерства  и 
сетевого взаимодействия. 
От 0 до 5 баллов 

 
 
 
 

  

2 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе творческих по 
направлению работы (кроме интернет - конкурсов). 
От 0 до 5 баллов 

   

3 Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
выставках, конференциях  и др. мероприятиях 
(кромеинтернет - конкурсов) 
 
От 0 до 5 баллов 

 
 
 
 
 

  

4 Сохранность контингента, посещаемость  
От 0 доминус5 баллов 

   

5 Работа, не входящая в должностные обязанности:   
• работа в жюри, дежурство на 

мероприятиях в ЦДТ –   до 2 б. 
• работа в жюри на выезде  –   до 3 б. 
• концертная деятельность  –  до 5 б. 
• выставочная деятельность – до 3 б. 
• организация поездок за пределы города и 

республики  для участия в конкурсах и 
других мероприятиях – до  10 б. 

• заведование кабинетом  (выполненная 
работа) – до 3 б. 

• руководство методическими секциями 
(выполненная работа) – до 2 б. 

• наставничество (выполненная работа) – до 
2б. 

• другое 

   

 
 
Подпись ______________                                                            Дата «   » __________20 ___г. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
 
Аккомпаниатор (ФИО)  ______________________________месяц______________ год________ 
 
№ Показатели Информация по показателю (конкретно - что сделано, название 

мероприятия, дата, тема выступления, название статьи и журнала  
и т.д.)с приложением подтверждающих документов 

Баллы 
самооценка 

Баллы 
комисс
ия 

1 Обобщение и представление опыта 
работы, инновационная деятельность 
(статьи, мастер-классы,  выступления на 
педсоветах, семинарах, конференциях и 
другое). 
 Работа по организации социального 
партнерства  и сетевого взаимодействия 
 
От 0 до 5 баллов 
 

   

2 Конкурсы профессионального 
мастерства (в том числе творческие по 
направлению работы (кроме интернет - 
конкурсов). 
 
От 0 до 5 баллов 

   

3 Результаты участия обучающихся в 
конкурсах, выставках, конференциях  и 
др. мероприятиях (кромеинтернет - 
конкурсов) 
От 0 до 5 баллов 

   

4 Работа, не входящая в должностные 
обязанности:   

• работа в жюри, дежурство на 
мероприятиях в ЦДТ –  до 2 б. 

• работа в жюри на выезде  –   до3 
б. 

• участие в концертной 
деятельности –  до 3 б. 

• организация поездок за пределы 
города и республики  для 
участия в конкурсах – до  3 б. 

• наставничество (выполненная 
работа) – до2б. 

• другое  

   

 
 
Подпись ______________                                                             Дата «   » __________20 ___г. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
 
Педагог-организатор (ФИО)  _____________________                  месяц_______ год_____ 
 

 
 
 
 Подпись ______________                                                        Дата «   » __________20 ___г. 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ Показатели Информация по показателю (конкретно - что сделано, название 
мероприятия, дата, тема выступления, название статьи и 
журнала  и т.д.)с приложением подтверждающих 

документов 

Баллы 
само 
оценка 

Баллы 
комис 
сия 

1 Обобщение и представление педагогического 
опыта, инновационная деятельность (статьи,  
мастер-классы, открытые занятия, выступления 
на педсоветах, семинарах, конференциях и 
другое). 
Работа по организации социального партнерства  
и сетевого взаимодействия 
 
От 0 до 5 баллов 

   

2 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе творческих по 
направлению работы (кроме интернет - 
конкурсов). 
От 0 до 5 баллов 

   

3 Количественные и качественные показатели 
проведенных  массовых мероприятий (с 
большим охватом детей), взаимодействие с 
муниципальными  и государственными  
структурами 
От 0 до 5 баллов 

   

4 Работа, не входящая в должностные 
обязанности:   

• работа в жюри, дежурство на мероприятиях 
в ЦДТ – 2 б. 

• работа в жюри на выезде  – 3 б. 
• дежурство в военкомате, административное 

дежурство    – 2 б. 
• участие в организации концертной  или 

выставочной деятельности  –  до 4 б. 
• участие в организации поездок педагогов с 

обучающимися  за пределы города и 
республики (выполненная работа)– до 4 б.  

• другое 

   



 
 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
 
Заместитель  директора (ФИО)  __________________________месяц___________ год______ 
 

 
 
 
Подпись ______________                                                             Дата «   » __________20 ___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Показатели Информация по показателю  Баллы 
(самооценка) 

Баллы 
(комиссия) 

1 Создание необходимых условий для 
организации качественного образовательного 
процесса                          -положительная 
динамика уровня качества подготовки 
обучающихся,  сохранность контингента -   до 
5 б. 
 

   

2 Эффективность управленческой деятельности  
-повышение квалификации  и 
профессионального мастерства педработников, 
своевременная подготовка отчетных 
документов – до 5 б. 
 

   

3 Инновационная деятельность  
-освоение и использование современных 
образовательных технологий - до 5 б 
– результативность участия учреждения 
(педработников) в мероприятиях различного 
уровня -  до 5б 
 
 

   

4 Результативность  участия обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях  - 
до 5б 
Работа, не входящая в должностные 
обязанности – до 5 б 
 
 

   



 
 
 
 
 

ЛИСТ   САМООЦЕНКИ 
 

Зам.директора АХР (ФИО) _______________ месяц_____________год_________       
 
№ 
п/п 

Показатели Информация по показателю Баллы  
(самооц
енка) 

Баллы 
(комис
сия) 

1 Качество осуществления контроля   
-за хозяйственным обслуживанием   
техническим и санитарно-гигиеническим 
состоянием здания, кабинетов и  других 
помещений  - до 5 б. 
- за рациональным расходованием 
материалов и финансовых средств,   
организацией инвентарного учета 
имущества, своевременное составление 
отчетности и ведение документации  
материальных ценностей – до 5 б. 

   

2 Качество обеспечения работников ЦДТ 
предметами хозяйственного обихода -  до 
5 б 

   

3 Обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, выполнение необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта - до 5 б. 

   

4 Коммуникативная компетентность 
(умение общаться, способность 
разрешения конфликтных ситуаций и т.п.) 
-  до 5 б. 

   

5 Дополнительные показатели 
деятельности, в том числе работа, не 
входящая в должностные обязанности – 
до 5 б. 

   

 
 
 
Подпись ______________                                                             Дата «   » __________20 ___г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
Тех.персонал (ФИО)  _____________________________________________ 
 
за    ___________________    месяц  _____________  год 
 
 

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

Баллы 
(комиссия) 

1 Качество 
выполняемой 
работы 
(исполнительская 
дисциплина) 
 
до 5б 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

2 Соблюдение  
правил техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности 
до 5б 
 
 

 
 

  

3 Умение общаться, 
способность 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 
до 5 б 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

4 Работа сверх 
должностных 
обязанностей 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

Подпись ______________                                                             Дата «   » __________20 ___г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Утверждаю: 
Директор МБУ ДО «ЦДТ» 

Н.А.Коробейникова 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Должностей и работ по которым в МБУ ДО «ЦДТ»  

выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежда, спецобувь 
 

№п/п Наименование 
профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год (штуки, 

пары, 
комплекты) 

1 Дворник; уборщик 
территорий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником; 
Сапоги резиновые с защитным подноском; 
Перчатки с полимерным покрытием; 
Плащ для защиты от воды. 

1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
1 пара 
6 пар 
1шт. на 2 года 

В зимний период: головной убор утепленный;  
Белье нательное утепленное; 
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими вкладышами; 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий на утепляющей прокладке; 
Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском. 

1 шт. на 2 года 
 

2 комплекта на 
1 год 

3 пары на 1 
год. 

 
 

1шт. на 2года 
 

1 пара на 1,5 
года 

2 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Сапоги резиновые с защитным подноском; 
Перчатки с полимерным покрытием; 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов; 
Очки защитные; 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее. 

1 шт. 
 
 
1 пара 
6 пар 
12 пар 
 
до износа 
до износа 

3 Осветитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Перчатки с полимерным покрытием. 

1 шт. 
 
 
12 пар 

4 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
Перчатки с полимерным покрытием; 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов. 

1 шт. 
 
 
6 пар 
12 пар 

Составил: зам.директора по АРХ                                                       Бухарина Е.А. 
 



 
 
 
 
Основание: Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 09.12.2014 №997Н  «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

II. Порядок создания и работы Комиссии 
7. Комиссия создаётся приказом директора из представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей работников организации. 
8. Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав 

Комиссии осуществляется по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. 
9. Срок полномочий Комиссии – бессрочно. 
10. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в следующих 

случаях: 
1) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из её состава; 
2) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 
3) в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовых отношений с 

организацией. 
11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её состав 

делегируется иной представитель соответствующей категории участников образовательных 
отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения. 

12. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 

секретаря. 
14. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, избираемый 

простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, входящих в её состав. 
15. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и полномочия: 
1) распределение обязанностей между членами Комиссии; 
2) утверждение повестки заседаний Комиссии; 
3) созыв заседаний Комиссии; 
4) председательство на заседаниях Комиссии; 
5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов Комиссии; 
6) общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией. 
16. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии из 

числа её членов. 
1 7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и 

полномочия: 
1) координация работы членов Комиссии; 
2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 
3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
18. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа её членов. 
19. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 
1) регистрация заявлений, поступивших в Комиссию; 
2) информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 

заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания; 
3) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 
4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление их лицам и 

органам, указанным в пункте 41 настоящего Положения; 
5) обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а также 

обеспечение их сохранности. 
20. Члены Комиссии имеют право: 
1) участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 
2) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 
 
 
 



 
 
3) запрашивать у директора учреждения информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 
4) в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до сведения 

Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается 
на заседании и приобщается к протоколу; 

5) выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, особое 
мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии; 

6) вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии. 
21. Члены Комиссии обязаны: 
1) участвовать в заседаниях Комиссии; 
2) выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим Положением; 
3) соблюдать требования законодательства при реализации своих функций; 
4) в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом председателю 

Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в соответствующем заседании 
Комиссии. 

22. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую информацию, 
полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам. 

 
III. Функции и полномочия Комиссии 

23. При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений 
Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных отношений: 
а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, устанавливающих 
требования к обучающимся;  

б) образовательных программ организации, в том числе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 

в) иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на образование, в 
том числе установления форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

2) установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического работника; 
3) справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогическими работниками; 
4) рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 
24. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров участников 

образовательных отношений с другими участниками отношений в сфере образования - 
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, работодателями и их 
объединениями. 

25. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений Комиссия 
имеет следующие полномочия: 

1) установление наличия или отсутствия нарушения участниками образовательных 
отношений локальных нормативных актов по вопросам реализации права на образование, а 
также принятие мер по урегулированию ситуации; 

2) принятие решения в целях урегулирования конфликта интересов педагогического 
работника при его наличии; 

 
 
 



 
 
3) установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, принятие при наличии указанного нарушения мер по 
урегулированию ситуации, в том числе решения о целесообразности или нецелесообразности 
применения дисциплинарного взыскания; 

4) отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания; 

5) вынесение рекомендаций различным участникам образовательных отношений в целях  
 
 
урегулирования или профилактики повторного возникновения ситуации, ставшей 

предметом спора. 
 

IV. Регламент работы Комиссии 
26. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления участника 

образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или в адрес 
директора, с указанием признаков нарушений прав на образование и лица, допустившего 
указанные нарушения. 

27. В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также несовершеннолетнего 

обучающегося, если заявителем является его родитель (законный представитель); 
2) оспариваемые действия или бездействие участника образовательных отношений, а в 

случае обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - 
оспариваемые действия или бездействие совета обучающихся и (или) совета родителей; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных отношений, действия 
или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к 
обучающемуся дисциплинарного взыскания - указание на приказ руководителя организации, 
который обжалуется; 

4) основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на образование 
нарушена; 

5) требования заявителя. 
28. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии. 
29. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 

письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для рассмотрения 
указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с пунктом 32 настоящего 
Положения. 

30. При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-5 пункта 27 
настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со дня подачи 
заявления. 

31. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 1-5 пункта 27 
настоящего Положения, заседание Комиссии его рассмотрению не проводится. 

32. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при 
рассмотрении его заявления на заседании Комиссии. 

В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматривается в его 
отсутствие. 

33. При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения вопросов 
повестки Комиссия имеет право приглашать на заседание директора учреждения и (или) любых 
иных лиц. 

 
 
 



 
 
34. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный Комиссией срок 

представляет необходимые документы. 
3 5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 

(двух третей) членов Комиссии. 
 

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии 
36. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий. 
37. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением обязанности по 
устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и (или) работников организации. 

 
 
38. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от 

общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов 
решение принимается в пользу участника образовательных отношений, действия или 
бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к 
обучающемуся дисциплинарного взыскания - в пользу обучающегося. 

39. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 
всеми присутствующими членами Комиссии. 

40. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которого Комиссией 
возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае установления факта 
нарушения права на образование), руководителю организации, а также при наличии запроса 
совету обучающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету организации. 

41. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в организации и подлежит исполнению в срок, предусмотренный указанным 
решением. 

42. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему обращению, то 
он может воспользоваться правом на защиту и восстановление своих нарушенных прав и 
законных интересов в судебном порядке. 

43. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации составляет 3 (три) 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2006 № 413 «Об 
утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»; в соответствии 
со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации для организации совместных 
действий работодателя, работников, профессиональных союзов или иного 
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями на 
его основе положений о комитетах (комиссиях) по охране труда с учетом специфики их 
деятельности.  
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране 
труда (далее Комиссия).  
1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда МБУ ДО 
«ЦДТ», а также одной из форм участия работников в управлении организацией в области 
охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.  
1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 
органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 
контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.  
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, 
отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором 
(соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми актами 
организации.  
1.6. Положение о Комиссии МБУ ДО «ЦДТ» утверждается приказом заведующего с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного 
работниками организации представительного органа.  
1.7. Комиссия создается по инициативе директора и (или) по инициативе работников либо 
их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне 
зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, 
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного 
органа.  
1.8. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников в 
учреждении, специфики работы, структуры и других особенностей учреждения, по 
взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 
Условия создания, деятельности и срок полномочий комиссии оговариваются в 
коллективном договоре.  
1.9. Выдвижение в комиссию представителей работников и уполномоченных работниками 
представительных органов проводится на общем собрании трудового коллектива, а 
представители работодателя назначаются приказом руководителя учреждения. 
Уполномоченные работниками представители в комиссии отчитываются о проделанной 
работе не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае 
признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава 
комиссии и выдвинуть в его состав новых представителей.  
 
 
 
 



 
1.10. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей председателя от 
каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать 
работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны 
труда в учреждении или находится в непосредственном подчинении работодателя. 
1.11. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 
освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и 
утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.  
1.12. Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают соответствующую 
подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет средств 
работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 
соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 
направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 
 
 
 

2. Задачи комиссии 
 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи:  
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 
работодателя и уполномоченных работниками представительных органов по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-
оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 
коллективного договора или cоглашения по охране труда.  
2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и 
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 
проблем охраны труда.  
2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 
 

3. Функции комиссии 
 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 
функции:  
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, уполномоченных работниками 
представительных органов, а также работников по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и проведения образовательного процесса, выработка рекомендаций, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся 
(воспитанников) в процессе трудовой и образовательной деятельности.  
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 
рабочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям 
работников и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений.  
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 
эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 
информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 
учреждении.  
3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 
подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих мест на 
соответствие требованиям охраны труда.  
3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения. 
3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-
гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся (воспитанников) 
спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности 
их применения.  
3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения безопасным 
приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 
инструктажа работников и обучающихся (воспитанников) по безопасности труда.  
3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 
ответственности работников и обучающихся (воспитанников) за соблюдение требований 
по охране труда. 
 

4. Права комиссии 
 

Для осуществления возложенных функций комиссии представляются следующие 
права:  
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 
учебных местах, травматизма и профессиональных заболевания наличии опасных и 
вредных производственных факторов.  
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 
вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права работников на 
охрану труда.  
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 
соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.  
4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 
охране труда.  
4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  
4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 
работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 
безопасных условий труда и проведении образовательного процесса в учреждении. 
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