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1. Общие положения. 

1.1. Определения. 

Для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие тер-

мины: 

Работодатель – государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образова-

ния детей Республики Адыгея» (далее по тексту - Центр), юридический адрес: Рес-

публика Адыгея, город Майкоп, ул. Крестьянская, 378. 

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Центром 

дополнительного образования детей. 

Работодатель – должностное лицо Центра, осуществляющие функции по 

управлению Центром в соответствии с должностными обязанностями. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в учреждении и заключаемый между работниками и работодателем в ли-

це их представителей. 

Профком, Профсоюзный комитет – комитет первичной профсоюзной орга-

низации Работников Центра. 

1.2. Стороны и статус Коллективного договора. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Центре. Коллективный договор заключён в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законо-

дательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,  в целях 

определения взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению 

трудовых прав и профессиональных интересов работников, создания более благо-

приятных условий труда для работников по сравнению с установленными законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, установления дополнитель-

ных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер соци-

альной поддержки работников. 

Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице ди-

ректора Центра Татаренко Инны Ивановны и Работниками, от имени которых вы-

ступает Профсоюзный комитет Центра в лице председателя Профкома Пышной Ла-

рисы Николаевны. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочивают Профком 

защищать их коллективные права и представлять их интересы перед Работодателем 

(ст. 30 ТК РФ). 

1.3. Цели и задачи Коллективного договора 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов Работников Центра и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

Работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 
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с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальными соглашениями. 

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 

− Обеспечения эффективной деятельности Центра, предусмотренной его Уста-

вом; 

− Создание необходимых правовых условий для достижения оптимального со-

гласования интересов Работников и Работодателя; 

− Обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда; 

− Создания современной системы профессионального роста, повышения квали-

фикации и переподготовки членов коллектива в условиях становления рыноч-

ных отношений; 

− Правового закрепления норм отношений между Администрацией, коллекти-

вом и отдельными Работниками, Профсоюзом; 

− Придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций, возни-

кающих на разных уровнях взаимоотношений между Администрацией, кол-

лективом, отдельными Работниками и Профсоюзной организацией; 

− Создания системы оказания материальной помощи и системы социальных га-

рантий; 

− Создания эффективной системы морального и материального поощрения Ра-

ботников. 

1.4. Обязательность выполнения Коллективного договора 

Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписав-

ших его сторон и распространяются на всех Работников Центра. Ни одна из сторон 

Коллективного договора не вправе прекратить в одностороннем порядке выполне-

ние принятых на себя обязательств. 

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть дове-

ден работодателем до сведения работников в течение 2-х недель после его подписа-

ния. 

    Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.5. Срок действия Коллективного договора 

Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течение трех лет. Стороны имеют право продлевать действия коллективного дого-

вора на срок не более трех лет.  

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова-

нии) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраня-

ет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При 

ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 
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Перечень локальных нормативных актов, содержащих вопросы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома (в коллективном 

договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении учре-

ждением — учет мнения): 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 

− Соглашение по охране труда; 

− Положение об оплате труда; 

− Штатное расписание; 

− Должностные инструкции; 

− Тарификация и расписание занятий; 

− Другие локальные акты. 

1.6. Условия заключения Коллективного договора, внесения изменений и допол-

нений 

Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе демократи-

ческого обсуждения в коллективах Работников подразделений Центра и переговоров 

Работодателя, и Профсоюзного комитета, основанных на принципах социального 

партнерства, общей ответственности за качество образования и надежной защиты 

социальных прав каждого члена коллектива Работников. 

Коллективный договор утверждается Собранием трудового коллектива Цен-

тра. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от списочного состава коллектива Центра. Коллективный договор считается 

утвержденным, если за него проголосовало большинство присутствующих членов 

трудового коллектива. 

Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор осуществляет-

ся по представлению комиссии по контролю за выполнением Коллективного дого-

вора и утверждается совместным решением Работодателя и Профкома Центра с по-

следующим уведомлением трудового коллектива. 

1.7. Контроль за выполнением Коллективного договора 

Контроль за выполнением коллективного договора, осуществляется сторона-

ми социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предо-

ставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для 

этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса. 

2. Трудовые отношения. Гарантии занятости. 

2.1. Трудовой договор 

Стороны исходят из того, что: 

Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают на основа-

нии трудового договора, заключаемого ими в соответствии с законодательством, как 

правило, на неопределённый срок. Заключение срочного трудового договора допус-

кается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопре-
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делённый срок, а также с учётом характера предстоящей работы или условий её вы-

полнения, и если сама работа носит временный характер или, в силу закона, с ра-

ботником может быть заключён только срочный трудовой договор, а также с неко-

торыми категориями граждан, указанными в ст. 59, 332 ТК РФ, и только с их согла-

сия. 

Работодатель обязан до заключения трудового договора ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Центра, ины-

ми локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника, Коллективным договором. 

Работодатель при получении и обработке персональных данных работника обя-

зан соблюдать требования действующего законодательства. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-

торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нор-

мативными правовыми актами, Уставом Центра, и не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, отрасле-

выми, региональными и территориальными тарифными соглашениями, данным 

Коллективным договором. 

В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового дого-

вора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, такие как, дата начала работы, срок действия 

договора (при заключении срочного трудового договора), условия оплаты труда, 

режим рабочего времени и отдыха, льготы и компенсации и другие. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каж-

дый из которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр под-

писанного трудового договора выдается Работнику на руки. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра-

боту. 

Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в Профсо-

юз, должен написать заявление на имя председателя Профкома о приеме в Профсо-

юз и написать заявление о безналичном удержании профсоюзных взносов через 

Централизованную бухгалтерию. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учре-

ждении, с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудо-

вом договоре и может быть изменен сторонами в начале учебного года на основании 

тарификации в случаях: 

а) по взаимному согласию сторон (на основании заявления педагогического работ-

ника об учебной нагрузке); 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

− Увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходи-

мостью, для замещения временно отсутствующего работника (продолжитель-
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ность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагруз-

ки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

− Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения 1,5 лет.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очеред-

ной отпуск с их учебной нагрузкой или после окончания отпуска на новый учебный 

год в письменном виде.  

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том числе, 

при переводе на другую работу, допускается только по согласованию сторон трудо-

вого договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового до-

говора с Работником из числа педагогического состава допускается только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение учебных планов, образовательных программ, контингента обуча-

ющихся) при продолжении Работником работы без изменения его трудовой функ-

ции (работа по определенной специальности, квалификации или должности). В те-

чение учебного года изменение существенных условий трудового договора с Работ-

ником из числа педагогического состава допускается только в исключительных слу-

чаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим трудо-

вым договором. 

  Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 

ТК РФ). 

2.2. Прекращение действия трудового договора 

Прекращение трудового договора (увольнение) между Работодателем и Ра-

ботником регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

Увольнение при расторжении трудового договора с Работником-членом 

Профсоюза на основании пункта 2, пункта 3, пункта 5 части первой статьи 81, пунк-

та 1, пункта 2 статьи 336 ТК РФ Работодатель производит только по согласованию с 

Профкомом. 

2.3. Гарантии занятости Работников 

Установление структуры и штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей между Работниками является компетенцией учреждения.  

Стороны исходят из того, что штатная численность Работников учреждения бу-

дет оптимальной, если при соответствующей численности Работников обеспечива-

ется соблюдение норм труда, решается задача повышения качества образования и 

обеспечиваются права Работников. Недопустимо произвольное сокращение числен-

ности или штата Работников вопреки указанным условиям обеспечения стабильно-
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сти и качества работы коллектива учреждения.  

Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не обосно-

ванного сокращения рабочих мест Работников Центра, нарушения при этом право-

вых гарантий Работников. Стороны Коллективного договора заключают соглаше-

ния, включающие мероприятия по трудоустройству, повышению квалификации, пе-

реподготовке высвобождаемых Работников с выплатой гарантийных сумм, преду-

смотренных законодательством РФ, настоящим Коллективным договором. 

При принятии решения о сокращении численности или штата Работников 

Центра и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса Работодатель обязан в письменной 

форме уведомить об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий (расторжения трудовых договоров), а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата Работников организации может 

привести к массовому увольнению Работников – не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. Массовым считается увольнение 

в течение одного месяца количества Работников, превышающего 2% от общей чис-

ленности Работников Центра.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения Ра-

ботников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по 

причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно пе-

ревести Работника с его согласия на другую работу. 

В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, работода-

тель предпринимает следующие меры: 

− Предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением не менее чем за два месяца; 

− Регулярно (не реже двух раз в месяц) в этот период под роспись предо-

ставляет Работнику список вакантных должностей Центра для перевода 

его на другую работу, соответствующие должностные инструкции, ин-

формацию о заработной плате на вакантных должностях; 

− Предоставляет по письменному заявлению Работника в этот период не 

более 4 часов в неделю для самостоятельного поиска работы 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179, ст. 261 ТК РФ, имеют также: 

− Неосвобожденные от основной работы председатели первичных Профсо-

юзных организаций; 

− Молодые специалисты, имеющие стаж работы менее трех лет; 

− Предпенсионного возраста – за три года до достижения общеустановленно-

го пенсионного возраста; 

− Родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 
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− Одинокие отцы и матери, воспитывающие детей до 16 лет. 

Стороны определили, что Работодатель:  

− Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, рабо-

тающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту работы; 

при этом учитываются предложения профкома и Работников;  

− Проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников; 

− Ежегодно разрабатывает планы проведения подготовки и профессиональ-

ной переподготовки, повышения квалификации работников, которые со-

гласовываются с профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. 

− Создаёт необходимые условия для совмещения работниками работы с обу-

чением, предоставляет им установленные законодательством гарантии и 

компенсации. 

− Предоставляет преимущественное право на поступление на работу в учре-

ждение при появлении вакансий или организации новых рабочих мест.  

− Работодатель обязуется содействовать высвобождаемым работникам в тру-

доустройстве у других работодателей, принимает в этих целях меры через 

службу занятости, кадровые агентства. 

3.Оплата труда. 

3.1. Общие требования 

Стороны пришли к соглашению, в том, что, заработная плата Работников Цен-

тра устанавливается в соответствии с законодательством, нормативными актами РФ, 

Положением об оплате труда работников Центра, условиями трудового договора. 

Заработная плата (должностной оклад) работников Центра включает в себя: 

− оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее – ПКГ); 

− повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы по занимаемой должности, за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли), пер-

сональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

− выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

− выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Отдельным категориям работников может устанавливаться контрактная система 

оплаты труда, размер которой оговаривается в трудовом договоре. Оплата труда 

осуществляется в соответствии с его количеством, качеством, конечными результа-

тами и включает себя все виды выплат (базовую, компенсационную и стимулирую-

щую). Величина заработной платы по контрактной системе оплаты труда оговарива-

ется во время подписания трудового договора. 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается.  
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Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

кам Центра в соответствии с положениями об оплате труда работников РЦ ДОД 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объе-

ма выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы по соответствующей профессионально-

квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по за-

нимаемой должности в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работникам образовательных учреждений по занимаемым 

ими должностям руководителей, специалистов, служащих, рабочих устанавливается 

по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 

подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-

ветствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и 

объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в за-

висимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответ-

ствии с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

При наличии оснований Работнику устанавливаются и выплачиваться выпла-

ты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Приложения-

ми № 1,2 к Положению об оплате труда Центра:  

−  Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение дополни-

тельной  работы, не входящей в круг должностных обязанностей, рабо-

ты при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, уве-

личении объёма работ или исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника (с учетом объема выполняемых работ) и  работ, 

производимых в особых условиях, за которые Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации предусмотрена дополнительная оплата, выплаты, 

обусловленные районным регулированием труда и установление спе-

циальных компенсационных выплат, необходимых для обеспечения 

установленного МРОТ.  

−  Стимулирующие выплаты устанавливаются по итогам работы за пери-

од, определенный Положением об оплате труда и другим локальным 

актом Центра, за интенсивность и высокие результаты работы, за каче-

ство выполняемых работ и иные поощрительные выплаты, определен-

ные Положением об оплате труда Центра. 

Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произ-

водится: 

− При получении образования или восстановлении документов об образо-

вании — со дня представления соответствующего документа; 

− При присвоении квалификационной категории — со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 
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− При присвоении почетного звания — со дня присвоения; 

− При присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук — со 

дня вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о вы-

даче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной 

платы исходя из более высокого разряда оплаты труда с момента выхода работника 

из ежегодного оплачиваемого или другого отпуска, начала работы после временной 

нетрудоспособности. 

  На педагогических и других работников Центра, на начало нового учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

В расчет заработной платы включаются все виды предусмотренных законода-

тельством льгот, компенсаций, в том числе компенсация за приобретение книгоиз-

дательской продукции. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не мо-

жет быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного Пра-

вительством РФ. 

 

3.2. Компенсационные выплаты 

В учреждении доля фонда оплаты труда направляется на установление выплат 

компенсационного характера за дополнительную работу и за особые условия, кото-

рым Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная 

оплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, откло-

няющихся от нормальных). 

                       Обязательные выплаты за работу, производимую в особых условиях, 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, вы-

плачиваются в размере, определяемом действующими нормативными актами.  

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера кон-

кретизируются в трудовых договорах работников. 

Решение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается работода-

телем учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом и оформляется при-

казом руководителя Центра. 

Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в 

случаях: 

- окончания срока их действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были опреде-

лены доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были 

определены; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осу-

ществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие ра-

ботника повлияло на результативность выполняемой работы; 
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- не выполнения возложенных обязанностей; 

- ухудшения качества работы по основной должности; 

- в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

- по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 

уменьшению или отмене доплаты. 

При отсутствии обеспечения компенсационных выплат финансовыми сред-

ствами, все выплаты (за исключением обязательных) могут быть уменьшены, при-

остановлены либо отменены на определенный срок на основании приказа руководи-

теля Центра, по согласованию в установленном порядке с профсоюзным комитетом 

или иным представительным органом с учетом действующего законодательства. 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, Ра-

ботнику производятся следующие доплаты и (или) повышающие коэффициенты к 

основному должностному окладу: 

− При выполнении работ за пределами нормальной продолжительности дня 

(сверхурочная работа) оплачивается за первые два часа в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере; 

− При оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни:  

а) Работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий празд-

ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа про-

изводилась сверх месячной нормы; 

б) Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в 

размере двойной дневной или часовой ставки: 

− По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачива-

ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

− Каждый час работы в ночное время оплачивается в соответствии с законода-

тельством; 

− Оплата труда за расширение зоны обслуживания или при совмещении про-

фессий устанавливается Администрацией по соглашению с Работником, в со-

ответствии с Положением об оплате труда Центра. 

Всем категориям Работников, работающим во вредных условиях труда (вклю-

чая учебный процесс), выплачиваются надбавки к окладам, не ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права. 

Основанием для установления надбавок являются: 

− Результаты аттестации рабочих мест и специальной оценки условий 

труда; 

− Записи в журнале фиксации работы (и ее продолжительности) во вред-

ных и опасных условиях труда; 

− Приказ директора Центра по представлениям руководителей подразде-

лений. 
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Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника 

без освобождения от своей основной работы, производится доплата, в размере не 

более 100 % должностного оклада Работника, исполняющего обязанности, за тот же 

период в пределах общего фонда оплаты труда Центра. 

Педагогическому работнику, заменяющему другого временно отсутствующего 

педагогического, производится оплата труда на основе почасовой оплаты за факти-

чески выполненную работу. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, опреде-

ленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же про-

фессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК) 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем устанавливается работодателем и размер доплаты устанав-

ливается по соглашению сторон трудового договора (ст. 602 ТК РФ). 

Обязательные надбавки устанавливаются в момент заключения трудового до-

говора с работником. 

3.3. Стимулирующие выплаты 

Стимулирующие выплаты работникам Центра осуществляются на основании 

Положения об оплате труда работников Центра 

Стимулирующие выплаты устанавливаются по итогам работы за период, 

определенный Положением об оплате труда и другим локальным актом Центра, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, вы-

слугу лет молодым педагогам и иные поощрительные выплаты определенные По-

ложением об оплате труда работников Центра. 

В учреждении допускается установление прочих стимулирующих единовре-

менных выплат в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной 

помощи работникам Центра за счет неиспользованных средств централизованного 

фонда стимулирования руководителя учреждения, а также экономии фонда оплаты 

труда учреждения. 

  Размеры и основания указанных выплат работникам Центра разрабатываются 

и утверждаются самим учреждением, премиальной комиссией по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представитель-

ным органом учреждения.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника Центра. 

3.4. Сроки выплаты заработной платы 

Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем 

через каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 01 и 15 числа текущего месяца. 

Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной 

платы Работника. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

  При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с 

установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни и 
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здоровья работников и обучающихся, работникам учреждения сохраняется выплата 

средней заработной платы. 

Работодатель обязуется возместить Работникам материальный ущерб, причи-

ненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере непо-

лученной заработанной платы ст. 234 ТК РФ. 

  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (де-

нежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки ре-

финансирования ЦБ РФ.  

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины Работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник 

имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы 

считается вынужденным прогулом, при этом за Работником сохраняется должность, 

должностной оклад, другие выплаты и льготы, стаж.   

В период приостановления работы Работник имеет право в своё рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от Работодателя о готовности про-

извести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

 Работодатель обязуется сохранять за Работниками, участвовавшими в заба-

стовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, реги-

онального и территориального соглашений по вине работодателя или органов вла-

сти, а также за время приостановки работы по причине несвоевременной или непол-

ной выплаты заработной платы, заработную плату в полном размере.  

3.5. Организация оплаты труда 

Заработная плата выплачивается Работникам в безналичной форме на банков-

ский счет Работника, либо в исключительных случаях выплачивается в кассе.  

Каждый Работник ежемесячно получает информацию о его заработной плате в 

форме расчетного листка (начисления, налоги и другие удержания, а также общая 

сумма, подлежащая выдаче). 

3.6. Отпускные 

Работодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск 

не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время этого от-

пуска, он письменно уведомляет работодателя о своем несогласии использовать от-

пуск до получения причитающихся ему сумм. Начало отпуска в такой ситуации пе-

реносится до того времени, когда с Работником произведут соответствующие расче-

ты. 
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. 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель: 

−  Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения; 

− С учётом мнения представителя трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения; 

− Организовывает профессиональную подготовку переподготовку и повышение 

квалификации всех работников; 

− Повышает квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет; 

− В случае направления работника для повышения квалификации сохраняет за 

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

сту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивает ему командировочные расходы, (суточные, 

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

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ); 

− Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионально-

го образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренной ст. 173 - 176 ТК РФ. Предоставлять га-

рантии и компенсации, предусмотренные вышеуказанными статьями, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответ-

ствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации обучения вторым профессиям. 

− Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

по её результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией. 

5. Нормы рабочего времени, режим работы и время отдыха. 

5.1. Нормы рабочего времени работников 

 

В Центре установлена 5 - дневная рабочая неделя. 
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 Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Центра, учебным расписанием, должностными обязанностями, трудовым догово-

ром, годовым календарным учебным планом, графиками работ вспомогательного, 

обслуживающего персонала. 

Норма рабочего времени работников Центра составляет: 

− Административно-управленческий, учебно-вспомогательный, обслу-

живающий персонал – 40 часов; 

− Методист – 36 часов; 

− Педагог дополнительного образования – 18 часов. 

Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает ру-

ководитель Центра по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работни-

ков в отпуск, с учетом мнения педагогов. 

 Неполная учебная нагрузка у работника возможна только при его согласии, ко-

торое должно быть выражено в письменном виде. 

 Объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного гола. 

 Расписание занятий составляется и утверждается администрацией с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.2. Режим работы 

Продолжительность рабочего времени для педагогов определяется учебным 

расписанием. 

 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала – сторожа, во-

дителя определяется графиком сменности, составляемыми с соблюдением установ-

ленной продолжительности рабочего времени на неделю или другой учетный пери-

од и утверждается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 

          В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

График сменности должен быть объявлен работнику под расписку и вывешен на 

видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в дей-

ствие. 

 Все педагоги обязаны являться на работу не позднее, чем за 20 мин. до начала 

занятий и быть на своем рабочем месте. 

 Продолжительность рабочего дня сотрудников Центра определяется расписа-

нием занятий и графиком работы обслуживающего персонала, утвержденных руко-

водителем Центра по согласованию с профсоюзным комитетом, должностными обя-

занностями, возложенными на работника, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, Уставом Центра, трудовым договором. 

 Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность занятий (не более 

45 минут) установлена только для обучающихся, поэтому перерасчет рабочего вре-

мени педагогов в академические часы не производится ни в течение учебного года, 

ни в каникулярный период. 
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 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Центра. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией Центра к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Оплата труда 

работников за время работы в каникулярный период производится из расчета зар-

платы, установленной при тарификации. Обслуживающий персонал в каникулярное 

время привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-

ных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Центра и др.). 

 Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, 

один раз в учебное полугодие. Общие собрания трудового коллектива, заседания 

педагогического совета и заседания МО должны продолжаться, как правило, не бо-

лее 2 часов. 

5.3. Время отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются. 

- Перерывы в течение рабочего дня,  

- Выходные дни, нерабочие, праздничные дни; 

- Дни отпуска. 

          В течение рабочего дня работнику, согласно статье 108 ТК РФ, должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 ми-

нут и не более 2 часов.  

       Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

         Нерабочие, праздничные дни определяются Трудовым кодексом РФ (ст. 112 

ТК РФ), постановлениями Правительства Российской Федерации.  

        Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места (должности) и среднего заработка. Работникам Центра предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется  удлиненный отпуск сроком 42 

календарных дня.  

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на использо-

вание отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению 6 месяцев 

его непрерывной работы в Центре. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев тем категориям лиц, 

которые определены Трудовым кодексом (ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым руководителем Центра по согласованию с проф-

союзным комитетом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
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года. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О вре-

мени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до 

его начала. При составлении графика учитываются пожелания работников. 

Изменение сроков отпусков, указанных в графике, допускается в исключитель-

ных случаях с разрешения работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях временной 

нетрудоспособности работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон переносится на дру-

гой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем 

за две недели до его начала. Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглашению сторон 

может быть разделен на две части. 

 Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника на условиях, опре-

деленных ТК РФ (ст. 125 ТК РФ). 

 Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен: по семей-

ным обстоятельствам в случаях и на срок, определенный коллективным договором 

(ст. 128 ТК РФ). По заявлениям работников в обязательном порядке предоставляет-

ся отпуск без сохранения заработной платы: 

- Работающим пенсионерам по возрасту - 14 дней;  

- Работающим инвалидам - до 60 дней; 

- Родителям и женам военнослужащих (погибших, умерших, при получе-

нии увечья) - до 14 дней; 

    -  Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.     

Педагогические работники Центра не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 

года (ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия предоставления данного отпуска определя-

ется учредителем и (или) Уставом Центра. 

Работодатель обязуется предоставлять Работникам учреждения отпуска с сохра-

нением заработной платы: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста (1 класс) в школу 3 

дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 дня;  

- для проводов детей в армию 2 дня;  

- в случае свадьбы работника (детей работника) 3 дня;  

- на похороны близких родственников 3 дня;  

- работающим инвалидам 2 дня;  

- не освобождённому от основной работы председателю первичной профсоюзной 

организации 3 дня и членам профкома 3 дня;  

В соответствии с Решением Совета народных депутатов от 12.05.1990 г., предо-

ставлять женщинам, имеющим 2 и более детей до 16-ти лет дополнительно один 
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день отдыха в месяц, с сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим од-

ного ребенка в возрасте до 16 лет, сокращать рабочую неделю на 1 час, с сохранени-

ем среднего заработка. 

6. Условия и охрана труда 

Работодатель обязуется: 

1.  Обеспечить право Работников Центра на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм, санитарно-гигиенические условия, предот-

вращающие возникновение профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ). 

2. Регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны тру-

да, за счет целевых средств бюджета и внебюджетных источников, регламен-

тированных ст. 226 ТК РФ, в сумме не менее 2% от фонда оплаты труда и не 

менее 0,7 % от суммы эксплуатационных расходов на содержание учрежде-

ния.  

3. Безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудова-

ния; 

4. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 

5. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабо-

чем месте; 

6. Режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

7. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами Работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

10. Организовывать проведение обязательных предварительных (при поступле-

нии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин-

ских осмотров (обследований) Работников, занятых на работах с вредными 

или тяжелыми условиями труда, внеочередных медицинских осмотров (об-

следований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским за-

ключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка  на  время  прохождения  указанных  медицинских  осмотров (обследо-

ваний) (ст. 213 ТК РФ); 

11. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 
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12. Предоставление органам государственного управления охраной труда, орга-

нам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и доку-

ментов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по ока-

занию пострадавшим первой помощи; 

14. Расследование и учет в установленном законодательством порядке несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

16. Беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации, а также представителей органов  общественно-

го контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организа-

ции и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

17. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

18. Сбор, размещение и утилизацию отходов учебной, хозяйственной деятельно-

сти подразделений Центра в соответствии с нормативными документами 

СанПиН; 

19. Разработку и утверждение с учетом мнения Профкома инструкций по охране 

труда для Работников; 

20. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) на пре-

дупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе для проведения аккредитованной организацией аттестации рабочих 

мест по условиям труда и приобретения работникам, занятых на работах с 

вредными условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Обязанности Работника в области охраны труда 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан: 

− Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда; 

− Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; 

− Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем ме-

сте, проверку знаний требований охраны труда; 
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− Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении при-

знаков острого профессионального заболевания (отравления); 

− Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами 

выдачу работникам спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 

3. Избирают уполномоченного по охране труда и принимает участие в создании 

и работе комиссии по охране труда. 

4. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственно-

сти лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

5. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушени-

ем законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором. 

 

6. Социальные гарантии 

6.1. Средства социальной поддержки Работников 

Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров Центра, 

а также для реализации социальных программ Администрации и Профсоюзного ко-

митета, в том числе включенных в настоящий Коллективный договор, других соци-

альных расходов используются следующие средства: 

− Средства Фонда социального страхования (п. 6.2 настоящего Коллективного 

договора); 

− Средства, выделяемые Работодателем из стимулирующей части ФОТ для со-

циальной поддержки Работников; 

− Средства, выделяемые Профкомом на социальные нужды. 

Использование средств социальной поддержки Работников Центра производится по 

следующим статьям: 

− Материальная помощь Работникам, в том числе на медицинское обследование 

и лечение Работников; 

− Средства, выделяемые на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу среди Работников; 

− Участие в организация похорон близких родственников; 

− Материальная поддержка молодых педагогов; 

− Другие социальные расходы. 
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Расходование средств на социальную поддержку сотрудников, выделяемых 

Работодателем, осуществляется по совместному решению Работодателя и Профсо-

юзного комитета. 

Профсоюзный комитет: 

  Оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных проблем: 

      - устройство детей в детские дошкольные учреждения, получением материаль-

ной помощи и компенсаций от работодателя и др.; 

- создаёт банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая одиноких ма-

терей, работников, имеющих трёх и более детей и др. лиц с целью оказания им ад-

ресной социальной поддержки; 

- проводит работу по организации отдыха и лечения работников и их детей, ре-

шает вопросы санаторного лечения и отдыха работников;  

- контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном 

социальном страховании работников по всем видам страхования (пенсионное, ме-

дицинское и др.); 

- оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета; 

- оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по социальным и профес-

сиональным вопросам. 

6.2. Фонд социального страхования, комиссия по социальному страхованию 

Порядок формирования и расходования средств государственного социально-

го страхования определяется Положением о Фонде социального страхования РФ. 

Ответственность за правильность начисления и расходования средств социального 

страхования несет Администрация в лице директора и главного бухгалтера Центра-

лизованной бухгалтерии. 

В соответствии с Положением о фонде социального страхования и типовым 

Положением о комиссии по социальному страхованию в Центре образуется комис-

сия по социальному страхованию из представителей Администрации и Профсоюз-

ного комитета. Комиссия избирается на конференции трудового коллектива сроком 

до 3-х лет. Комиссия работает по внутреннему положению, разработанному Адми-

нистрацией и Профкомом. Комиссия по социальному страхованию Центра не реже 

одного раза в квартал информирует о своих решениях коллектив Работников Центра 

путем объявлений, информирование Профкома производится письменно. 

6.3. Культурно-массовая работа 

Для организации культурно-массовой работы Администрация и Профсоюзный 

комитет выделяют необходимые денежные и материальные средства. 

Администрация обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободные 

помещения для проведения культурных мероприятий подразделений, Профкома. 

Профком, Администрация обязуются принимать активное участие в организа-

ции культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, 

экскурсий, и др. 
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6.4. Права личности 

Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых 

навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется 

организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы 

эти права соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные права Работни-

ков, наказываются в административном порядке в соответствии с законодательством 

РФ. 

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности 

представителей Администрации, соблюдать достоинство и такт во всех случаях. 

6.5. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 

Работодатель обязуется: 

− Обеспечить пропускной режим в здание Центра; 

− Обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в со-

ответствии с ст. 85 – ст. 90 ТК РФ; 

− Обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии доку-

ментов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, пере-

водах на другую работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; 

справки о заработной плате и других), в срок не позднее трех дней со 

дня подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых документов. 

 

7. Взаимодействие Работодателя и Профсоюза, гарантии профсоюзной дея-

тельности 

7.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации 

Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

− Сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам деятельно-

сти Центра; 

− Признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаим-

ные требования; 

− Обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем во-

просам, относящимся к их компетенции. 

Все решения по социально-экономическим вопросам, касающимся трудового 

коллектива, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений. Все спор-

ные вопросы решаются на основе взаимного уважения, не допускаются конфликты в 

трудовом коллективе. 

7.2. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что не допускается ограничение гарантирован-

ных законом и настоящим Коллективным договором социально-трудовых и иных 

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

любого Работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятель-

ностью. 

Работодатель обязуется предоставить Профкому в бесплатное пользование: 
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− Актовый зал для заседаний Профкома не реже одного раза в месяц (по 

согласованному графику); 

− Размножение информационных материалов (по заявке). 

Работодатель: 

− Обеспечивает ежемесячное перечисление на счет Профсоюзной органи-

зации членских Профсоюзных взносов из заработной платы Работников, 

являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных заявле-

ний; 

Председателю Профкома предоставляется право участвовать в работе админи-

стративных органов соответствующего уровня, совещаниях, проводимых админи-

страцией Центра, на которых принимаются решения по вопросам социально-

экономического положения Работников, условий труда, развития социальной сферы. 

Администрация своевременно информирует соответствующие профорганы о прове-

дении указанных заседаний. 

7.3. Гарантии профсоюзному активу 

Увольнение по инициативе Работодателя лиц, избранных в состав профсоюз-

ных органов допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председателя Профсоюзной организации Центра – лишь с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут быть подверг-

нуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия органа профор-

ганизации, членами которой они являются. 

Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка пред-

седателя, членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, собраний, а также для участия в работе выбор-

ных органов Профсоюза, комиссий с участием Профкома. По представлению Проф-

кома Администрация рассматривает в установленном порядке вопрос о премирова-

нии активно работающих не освобожденных членов Профкома по итогам работы. 

7.4. Документы Центра, при принятии которых требуется согласование с 

Профкомом 

Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом приказы, распоряже-

ния, локальные акты, связанные с реализацией коллективных или индивидуальных 

трудовых или иных прав Работников 

Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии, утвержде-

нии следующих локальных актов Центра: 

− Устав Центра, приложения к Уставу; 

− Правила внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

− Положение об оплате труда; 

− Должностные инструкции работников Центра; 

− Инструкции по охране труда; 

− Другие локальные акты Центра, затрагивающие вопросы трудовых и со-

циальных прав Работников. 
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Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов, 

распоряжений по вопросам: 

− Привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

− Разделения рабочего времени на части (ст. 195 ТК РФ); 

− Работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

− Размеры повышения зарплаты в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

− Установления, изменения системы оплаты труда и форм материального 

поощрения (ст.135 ТК РФ), сроков выплаты зарплаты (ст. 136 ТК РФ); 

− Массового высвобождения Работников (ст. 180 ТК РФ); 

− Установления перечня Работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

− Установления размеров повышенной зарплаты за вредные и (или) опас-

ные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ) а также перечень 

профессий, должностей с такими условиями; 

− Применения и снятия дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

− Определения форм профессиональной подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

− Графиков отпусков; 

− Сокращения численности или штата Работников при ликвидации или 

реорганизации структурных подразделений; 

− Расследования несчастных случаев на производстве; 

− Порядка использования средств на мероприятия по охране труда; 

− Других документов, связанных с трудовыми коллективными или инди-

видуальными правами Работников. 

В случае отсутствия согласования с Профкомом, указанные документы, ло-

кальные акты считаются недействительными и не вступившими в силу. 

7.5. Список комиссий, к работе которых в обязательном порядке привлекают-

ся представители Профкома 

Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих 

комиссий Центра: 

− Комиссия по контролю за выполнением Коллективного договора; 

− Комиссия по трудовым спорам. 

Представители Профкома входят в состав и участвуют в работе следующих ко-

миссий Центра: 

− Комиссия по социальному страхованию; 

− Комиссия по охране труда, спец. оценки рабочих мест по условиям труда; 

− Комиссия по тарификации, аттестации педагогических Работников; 

− Другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов по реа-

лизации трудовых или иных прав Работников Центра. 
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8. Обязательства Профсоюза 

8.1. Обязательства Профкома 

Профком обязуется: 

− Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и ТК 

РФ; 

− Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работни-

ков, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномо-

чили Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячные 

денежные средства из заработной платы на счет Профсоюзной органи-

зации; 

− Представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные пра-

ва Работников, не являющихся членами Профсоюза; 

− Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

− Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработ-

ной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы; 

− Осуществлять контроль за правильностью ведения информационно-

кадрового учета, в том числе за своевременностью внесения в трудовые 

книжки записей при присвоении квалификационных категорий по ре-

зультатам аттестации Работников; 

− Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по за-

щите персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ); 

− Направлять в Министерство образования РФ, другие вышестоящие ор-

ганы заявления о нарушении Администрацией Центра законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора с требова-

нием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольне-

ния (ст. 195 ТК РФ); 

− Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и суде; 

− Совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять 

контроль за своевременным назначением и выплатой Работникам посо-

бий по обязательному социальному страхованию, вести учет нуждаю-

щихся в санаторно-курортном лечении; 

− Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным пе-

речислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования; 

− Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления Работникам отпусков и их оплаты; 
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− Участвовать в работе комиссий Центра по тарификации, аттестации пе-

дагогических Работников, аттестации рабочих мест, охране труда и дру-

гих; 

− Осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора, 

участвовать в работе соответствующей комиссии; 

− Оказывать ежегодную материальную помощь членам Профсоюза в по-

рядке и на условиях, ежегодно утверждаемых собранием Профкома; 

− Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 

8.2. Права Профкома на призыв к коллективным действиям 

Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при свое-

временном и полном выполнении включенных в него условий не призывает к заба-

стовкам или иным коллективным действиям, кроме коллективных действий соли-

дарности, всероссийских или областных акций, стремится к организации бескон-

фликтного трудового процесса. 

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем 

условий Коллективного договора Профком оставляет за собой право на следующие 

действия: 

− Обращение к Работодателю с требованием выполнения условий Коллек-

тивного договора; 

− Обращение к вышестоящим органам управления образованием, госу-

дарственным, профсоюзным органам о нарушении условий Коллектив-

ного договора и принятием мер по его выполнению; 

− Инициирование и проведение коллективного трудового спора; 

− Призыв к проведению пикетов, митингов, собраний; 

− Призыв к забастовке; 

− Другие не запрещенные законом акции. 

Проведение любого рода действий, акций должно производиться согласно со-

ответствующим нормам законодательства РФ. 

9. Ответственность сторон 

В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством и (или) данным Коллективным договором. 

10. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Стороны договорились что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах кон-

троля на общем собрании работников. 
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10.4. Рассматриваются в соответствии с действующим трудовым законодатель-

ством все возникающие трудовые споры, разногласия и конфликты, связанные 

с выполнением коллективного договора. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течении трех лет со дня подпи-

сания. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

три месяца до окончания срока действия данного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВУРУ 
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нормы труда (трудовые обязанности), ниже минимального размера оплаты труда, установ-

ленного федеральным законом, работнику производится доплата до уровня минимального размера 

оплаты труда. Размер доплаты для каждого работника учреждения определяется как разница меж-

ду минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным законом, и размером 

начисленной заработной платы данного работника. Размер доплаты определяется отдельно по ос-

новной работе и по работе по совместительству, исчисляется пропорционально отработанному 

времени. 

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

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым догово-

ром. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

5. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

6. Условия оплаты труда работников учреждения, не урегулированные настоящим Положе-

нием, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

7. Штатное расписание учреждения утверждается директором и включает в себя все должно-
сти (профессии рабочих) учреждения. 

8.  Фонд оплаты труда работников Центра формируется исходя из объема субсидий, посту-
пающих Центру из республиканского бюджета Республики Адыгея, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

9. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, 
не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам учреждения ранее, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.  

 

 

 

1. Порядок и условия оплаты труда 

1.1. Заработная плата работника Центра включает в себя: 

1.1.1. оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

1.1.2. выплаты компенсационного характера; 

1.1.3. выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников и профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 

Постановлением и отражены в приложении № 1 к настоящему Положению. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам или в абсолютных величинах, если 

иное не установлено федеральным законодательством и законодательством 

Республики Адыгея. 

1.2.1. Размеры и условия осуществления работникам Центра выплат 

стимулирующего характера устанавливаются настоящим положением с учетом 

разрабатываемых в Центре показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников (приложение №4). 
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1.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются работникам 

в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в 

абсолютных размерах. 

1.4. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 

настоящего Положения. 

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

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

 

2. Перечень выплат компенсационного характера, 

порядок и условия их установления 

2.1. Работникам Центра устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

2.1.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

2.1.2. выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормативных); 

2.1.3. выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью 

образовательной организации; 

2.1.4. выплаты за особенности и специфику работы. 

2.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации по результатам специальной оценки условий труда (приложение № 2 к 

настоящему Положению). В случае признания при проведении специальной оценки 

условий труда рабочего места безопасным указанная выплата отменяется. 

2.3. Размер выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

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

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормативных), 

устанавливается в соответствии со статьями 149-158 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Размер выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанную с деятельностью Центра, и 

срок, на который они устанавливаются, определяются с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату труда 

работников. 

Выплаты компенсационного характера и их размеры установлены в приложении №3 

настоящего Положения. 
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3. Перечень выплат стимулирующего характера, 

порядок и условия их установления 

3.1. Работникам Центра устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

3.1.1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

3.1.2. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

3.1.3. выплата за качество выполняемых работ; 

3.1.4. премиальные выплаты по итогам работы; 

3.1.5. единовременная премия; 

3.1.6. выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно). 

3.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом директора 

Центра в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам в 

размере не более 100%. 

3.4.  Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогическим работникам 

устанавливается к должностному окладу, ставке заработной платы к должностному окладу, 

ставке заработной за фактический объем учебной нагрузки в следующих размерах: 

1) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 до 10 лет – 5%; 

2) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 10 до 20 лет – 10%; 

3) при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 20 лет - 15%. 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право работникам на выплату за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливается в соответствии с приложением №8 к 

настоящему Положению. 

3.5. Выплаты за стаж непрерывной работы в Центре устанавливается работникам (за 

исключением руководителей учреждения и работников, оклады которых определяются в 

процентном отношении к окладу руководителя учреждения) к должностному окладу в 

следующих размерах: 

1) при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет – 5%; 

          2) при стаже непрерывной работы  от 10 до 20 лет – 10%; 

3) при стаже непрерывной работы свыше 20 лет – 15%. 

3.6. Работникам устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых работ к 

должностному окладу, ставке заработной платы за фактический объем учебной нагрузки: 

Выплата за квалификационную категорию в следующих размерах: 

3.6.1. За наличие первой квалификационной категории – 10%; 

3.6.2. За наличие высшей квалификационной категории – 15%. 

Выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, ученой 

степени, соответствующих профилю учреждения в следующих размерах: 

3.6.3. работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за 

исключением работников –5%; 

3.6.4. работникам имеющим почетные звания «Народный учитель СССР», «Народный 

учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный 

работник высшей школы РФ», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», «Почетный работник начального профессионального 

образования РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 

«Почетный работник сферы образования РФ», «Почетный работник науки и высоких технологий 

РФ», «Ветеран сферы воспитания и образования», а так же Знак отличия Министерства 

образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный наставник», нагрудный 

знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», знак отличия Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации  – 5%; 

3.6.5. работникам имеющим почетные звания «Народный учитель РА», «Заслуженный 
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работник высшей школы РА», «Заслуженный деятель науки РА», «Заслуженный работник 

народного образования РА» – 5%; 

3.6.6. работникам имеющим почетные звания «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный» при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных организаций – при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин –  5%; 

3.6.7. работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательной 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)  – 5%. 

3.7. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за определенный 

период (месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с приказом директора Центра в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. Максимальным размером премиальные выплаты по итогам 

работы не ограничиваются. Критерии премирования работников Центра приведены в 

приложении № 5 к настоящему Положению. 

3.8. Единовременная премия выплачивается к должностному окладу, ставке заработной 

платы за норму часов: 

3.8.1. При поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея – 80%; 

3.8.2. При присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея – 80%; 

3.8.3. При награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики 

Адыгея – 80%; 

3.8.4. При награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Адыгея – 50%; 

3.8.5. При награждении почетной грамотой муниципального органа управления 

образованием – 30%; 

3.8.6. В связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет) при 

продолжительности работы в учреждении: 

 – более 20 лет – 80%; 

 – от 10 до 20 лет – 50%; 

 – от 5 до 10 лет –30%. 

3.8.7. При увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после 

назначении пенсии) с у четом продолжительности работы: 

 – более 20 лет – 80%; 

 – от 10 до 20 лет – 50%; 

 – от 5 до 10 лет – 30%. 

3.9. Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) 

устанавливается в размере 5% к должностному окладу, ставке заработной платы за фактический 

объем учебной нагрузки. 

3.10. По результатам работы педагогических работников за предыдущий учебный год, 

работникам устанавливаются показатели эффективности. Критерии показателей эффективности 

приведены в приложении №7 к настоящему Положению. 

 

4. Оплата труда заместителей директора Центра 

5.1. Заработная плата заместителей директора состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, а также выплат стимулирующего характера. 

5.2. Должностные оклады заместителей директора Центра устанавливаются на 10 – 30 
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процентов ниже должностного оклада директора Центра. 

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителям директора 

Центра в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

5.4. Директор Центра может установить заместителям директора выплаты 

стимулирующего характера с учетом исполнения Центром целевых показателей 

эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера 

заместителям директора с учетом исполнения Центром целевых показателей 

эффективности работы устанавливаются директором Центра. 

 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда Центра работникам может быть выплачена материальная 

помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи установлены в 

приложении № 6 к настоящему Положению. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

директор Центра на основании письменного заявления работника. 
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Приложение №1 к Положению об оплате труда 

работников государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики 

Адыгея» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей /  

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размеры окладов 

(должностных окладов), 

ставок заработной платы за 

норму часов педагогической 

работы (в рублях) 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурных подразделений 

 Директор 20280 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурных подразделений 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Заместитель директора по административно – хозяйственной 

работе; Заместитель директора – руководитель структурного 

подразделения 

18252,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 
Педагог дополнительного образования 10860,00 

Педагог-организатор 10860,00 

3 квалификационный 

уровень 
Методист 11280,00 

4 квалификационный 

уровень 
Старший методист 11400,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Дежурный по общежитию 5670,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Администратор; Лаборант 6160,00 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий складом 6410,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Документовед; Секретарь учебной части; 

Специалист по кадрам; Контрактный управляющий; 

Программист 

8130,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений; Уборщик служебных 

помещений; Сторож; Электрик; Дворник; Вахтёр; 

Кастелянша 

5420,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Водитель 5920,00 
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Приложение №2 к Положению об оплате 

труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» 

 

 

Перечень работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и размеры 

компенсационных выплат 

 

Профессий рабочих, 

должности служащих 
Перечень работ 

Размер 

компенсационных 

выплат 

Уборщик служебных 

помещений 

Работы по хлорированию воды, с 

приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением (по 

результатам специальной оценки условий 

труда) 

до 12 % от должностного 

оклада 
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Приложение №3 к Положению об оплате 

труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» 

 

Виды и размеры выплат компенсационного характера 

 

Виды выплат компенсационного характера 

Размеры выплат 

компенсационного характера 

От оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы за норму часов 

педагогической нагрузки 

За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

Совмещение профессий (должностей). 

10-100% должностного оклада, 

ставки заработной платы за норму 

часов (с учетом содержания и 

объема дополнительной работы) 

Увеличение объема работы (исполнение обязанностей по од-

ноименной вакантной должности без освобождения от основ-

ной работы, определенной трудовым договором) 

10-100% (с учетом содержания и 

объема дополнительной работы) 

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни. в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

За работу в ночное время, сверхурочная работа. в соответствии со ст. 154 ТК РФ 

Расширение зоны обслуживания: 

За организацию работы по поддержке молодежных инициатив 
в Республике Адыгея. 

50  

За организацию и координирование учебно-воспитательной 

работы всех направлений центра. 
 50  

За выполнение обязанностей уполномоченного по охране 

труда, ответственность за электрохозяйство  
 80  

За организацию работы экспериментальной площадки.  10  

За организацию работы туристической базы.  50  

За организацию и проведение республиканских мероприятий.  90 

За организацию работы методических объединений.  40 

За организацию индивидуальной работы с одаренными 

детьми. 
 30 

За организацию и проведение выездных практикумов, 

экспедиций, туристических походов, мастер-классов, заочных 

школ, сезонных школ.  

 25 

За обеспечение методического сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования и центров 

дополнительного образования в Республики Адыгея. 

 40 

За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности работника: 

За заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультативными пунктами, кабинетами, отделами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками и тому подобное. 

10  

За координацию и организационно-методическую поддержку 
деятельности Муниципальных опорных центров. 

 100  

За прием, оформление детей в объединения через  100 
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региональный информационный ресурс «Навигатор 
дополнительного образования Республики Адыгея». 
За выполнение функций администратора учреждения 
регионального информационного ресурса «Навигатор 
дополнительного образования Республики Адыгея».  

 80  

За выполнение функций регионального администратора 
регионального информационного ресурса «Навигатор 
дополнительного образования Республики Адыгея».  

 100 

За выполнение функций руководителя регионального 
ресурсного центра по направлениям. 

 100  

За подготовку информации для сайта и социальных сетей по 
направлениям деятельности Центра. 

 50  

За сбор, обработку и размещение информации на сайте и в 
социальных сетях. 

 50 

За подготовку пресс-релизов и информации для Министерства 
образования и науки Республики Адыгея и СМИ по 
направлениям деятельности Центра. 

 70 

За сбор, хранение и обработку статистических данных по 
дополнительному образованию. 

 50 

За компьютерное и мультимедийное обеспечение, а также 
фотосьемку при проведении мероприятий. 

 50 

За обслуживание компьютерной техники без привлечения 
посторонних специалистов.  

 40 

За погрузочно-разгрузочные работы.   80 
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Приложение №4 к Положению об оплате 

труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики 

Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» 

 

Виды и размеры выплат стимулирующего характера 

 

Показатели 

Размеры выплат 

стимулирующего характера 
От оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы за норму часов 

педагогической нагрузки 

За разработку, внедрение и распространение передового 
педагогического опыта. 

 30  

За производственные и творческие достижения в организации и 
проведении массовых мероприятий. 

 50  

За стабильно высокие показатели результативности работы, 
подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований. 

 40  

За качественное выполнение работы по обеспечению учебного 
(образовательного) процесса или уставной деятельности 
Центра. 

 80  

За разработку и внедрение новых эффективных программ и 
методик, утверждённых методическим советом Центра и 
прошедших апробацию. 

 40  

За использование современных информационных технологий, 
технических средств обучения, инновационных и (или) 
авторских образовательных программ. 

 50  

За работу в условиях эксперимента в рамках выполнения 
федеральных, региональных и иных утвержденных программ и 
проектов. 

 100  

За использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе. 

 40  

За разработку, реализацию, и внедрение дистанционных курсов 
дополнительного образования. 

 50  

За поддержку работы платформы дистанционного образования 
детей Республики Адыгея. 

 100  

За реализацию программ дополнительного образования в 
сетевой форме. 

 50  

За разработку и внедрение дополнительных 
общеобразовательных программ, ориентированных на решение 
реальных технологических задач для проектной деятельности 
детей 

 100  

За организацию и проведение республиканских мероприятий 
презентующих результаты проектной деятельности детей. 

 80  

За организацию и обеспечение функционирования проектных 
разновозрастных групп обучающихся численностью не менее 
3-х человек на постоянной основе реализующих инженерные 
проекты. 

 90  

За организация и методическое обеспечение проектной 
деятельности обучающихся. 

 100  

За эффективность педагогической деятельности прил.№7 до 100  
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(критерии табл. 1,2,3). 
За квалифицированную работу с техническим оснащением 
процесса делопроизводства (компьютер, копировальная 
техника и др.). 

 50 

За организацию приема посетителей, содействие 
оперативности рассматривания просьб и предложений 
работников, родителей и обучающихся. 

 60 

За своевременный контроль за исполнением документов, 
поступающих в Учреждение. 

 40 

За правильное формирование дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой. 

 50 

За высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 
дисциплинарных замечаний. 

 100 

За своевременное, самостоятельное, качественное и 
эффективное выполнение должностных и функциональных 
обязанностей. 

 100 

За качественное ведение документации по материальным 
ценностям. 

 60 

За своевременное осуществление контроля за сохранностью 
имущества Центра, обеспечение надлежащего учета. 

 80 

За активное участие в благоустройстве и озеленении 
территории.  

 50 

За обеспечение своевременного исправного технического 
состояния закрепленного транспорта. 

 90 

Экономическое использование натуральных показателей 
(ГСМ). 

 40 

За своевременное проведение профилактических ремонтов с 
целью недопущения дорогостоящего ремонта. 

 50 

За рациональное использование (экономия) энергоресурсов и 
воды в Учреждении. 

 60 

За обеспечение сохранности здания (отсутствие или 
своевременное предотвращение краж, взломов, битья окон и 
т.п.). 

 50 

За обеспечение содержания мягкого инвентаря в надлежащем 
виде (стирка, ремонт). 

 55 

За устранение аварийных ситуаций.  50 
За своевременное обеспечение доступа к зданию центра и 
выходам эвакуации в зимнее время; своевременный покос 
травы в летнее время. 

 60 

За качественное и своевременное обеспечение исправного 
состояния мебели, рабочего инструмента, замков и т.д. 
(своевременное выполнение заявок, отсутствие устных 
замечаний и докладных записок со стороны работников по 
качеству работы). 

 70 

За оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок. 

 50 

За соблюдение регламентов, стандартов, технологий, 
требований к процедурам при выполнении работ. 

 50 

За изготовление мелкого хоз. инвентаря (швабры, черенки 
лопат, грабель). 

 40 

За качественную работу по обеспечению пропускного режима 
на территорию центра. 

 50 

За качественное обеспечение порядка на закрепленной 50 
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территории (оперативное извещение об имеющихся 
недостатках, своевременное оповещение соответствующей 
службы и директору). 
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Приложение №5 к Положению об 

оплате труда работников 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей 

Республики Адыгея» 

 

Критерии премирования работников Центра 

 

1. Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде. 

2. Досрочное и качественное выполнение работ, высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе в соответствующем периоде. 

3. Достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их участия в 

массовых мероприятиях. 

4. Успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности учреждения. 

5. Высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года. 

6. Организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Центра. 

7. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Центра. 

8. Участие в особо важных мероприятиях. 

9. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Центра. 

10. Качественная подготовка и своевременное представление отчетности. 

11. Своевременное и качественное выполнение плановых работ и оперативных заданий. 
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Приложение № 6 к Положению об 

оплате труда работников 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей 

Республики Адыгея»  

 

 

 

Условия предоставления материальной помощи Размеры 

На приобретение лекарств и лечение. до двух МРОТ 

Непредвиденные случаи (пожар и т.д.). до двух МРОТ 

При уходе на пенсию. до двух МРОТ 

Юбилейные даты (50,55,60,65,70 лет). до двух МРОТ 

Рождение ребенка. до двух МРОТ 

Свадьба работника. до двух МРОТ 

В связи со смертью близких родственников (мать, отец, дети). до двух МРОТ 
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Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»  

Критерии показателей эффективности по должности «методист»  

Табл.№1 

№ 
Наименование 
критерия 

Подтверждающ
ие документы 

Количество баллов по каждому показателю1 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

1 2 3 4 5 

1.  

Результаты 
участия 
обучающихся в 
массовых 
мероприятиях 
(по 
направлению 
курируемой 
деятельности) 

Грамоты, 
дипломы и 
иные 
документы, 
подтверждающ
ие результат 
участия 

1 балл за 
каждое 
участие в 
мероприятии 
республиканск
ого, 
регионального 
и 
всероссийского 
уровня, но не 
более 5 баллов2 

Призовые 
места в 
мероприятиях 
на уровне 
образовательн
ой 
организации 
(Баллы 
суммируются
, но не более 4 
баллов за 
критерий) 

Призовые 
места в 
муниципальных 
мероприятиях, 
включенных в 
календарь 
массовых 
мероприятий 
(Баллы 
суммируются, 
но не более 6 
баллов за 
критерий) 

Призовые места 
в 
республиканских 
и региональных 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых 
мероприятий, а 
также 
проводимых по 
приказу 
Министерства 

Призовые 
места во 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых 
мероприятий 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
30 баллов за 
критерий 

Баллы суммируются 

2.  

Наличие 
обобщенного 
опыта работы 
(личного или по 
курируемому 
направлению) 

Приказ «Об 
обобщении 
опыта работы» 
- при 
обобщении на 
уровне ОО. 
Сертификат 
или приказ - 
при обобщении 
на 
муниципально

- 
Опыт 
обобщен на 
уровне ОО 

Опыт обобщен 
на 
муниципальном 
уровне 

Опыт обобщен 
на 
республиканском 
уровне   

Опыт обобщен 
на 
региональном 
или 
всероссийском 
уровне  

Баллы 
суммируются, 
но не более 5 
баллов за 
критерий 
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м, 
республиканск
ом или 
региональном 
уровне. 

3.  

Разработка 
программ, 
методических 
материалов, 
проектов 

Титульный 
лист 
программы, 
методического 
материала и 
выписка из 
решения 
экспертного 
совета. 
Титульный 
лист проекта и 
приказ об 
участии в 
разработке 

- 

Утверждены 
на уровне ОО 
и 
рекомендован
ы к 
использовани
ю 

Утверждены на 
муниципальном 
уровне и 
рекомендованы 
к использованию 

Утверждены на 
республиканском 
уровне и 
рекомендованы к 
использованию 

Утверждены на 
всероссийском 
уровне и 
рекомендованы 
к 
использованию 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
10 баллов за 
критерий 

4.  

Организация и 
участие в 
подготовке и 
проведении 
массовых 
мероприятиях; 
проведение 
конференций, 
семинаров 

Приказ, 
подтверждающ
ий уровень 
мероприятия и 
участие в 
организации 
мероприятий, 
конференций и 
семинаров. 
Программы и 
другие 
подтверждающ
ие документы. 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
массовых 
мероприятий 
на любом 
уровне (1 балл 
за каждое 
мероприятие 
но не более 10 
баллов по 
критерию) 

Организаци
я массовых 
мероприятий 
на уровне 
образовательн
ой 
организации 

Организация 
массовых 
мероприятий на 
муниципальном 
уровне 

Организация 
массовых 
мероприятий на 
республиканском 
уровне 

Организация 
массовых 
мероприятий на 
всероссийском 
уровне 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
30 баллов за 
критерий 

5.  

Наличие личных 
публикаций по 
вопросам 
позитивного 
опыта 

Титульный 
лист и 
содержание 
сборника, 
распечатка 

Материалы на 
интернет-сайте 
РЦ ДОД (не 
более 3 баллов 
по критерию) 

Материалы 
на интернет-
сайтах других 
организаций 
(не более 4 

Публикации на 
муниципальном 
уровне 

Публикации на 
республиканском 
уровне 

Публикации на 
всероссийском 
уровне 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
10 баллов за 
критерий 
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профессиональн
ой деятельности 

страницы 
сайта, 
сертификат о 
размещении 
материала на 
сайте и т.д. 

баллов по 
критерию) 

6.  

Выступления на 
конференциях, 
семинарах, 
педчтениях и 
т.д. 

Программы 
мероприятий, 
сертификаты и 
другие 
подтверждающ
ие документы 

- - 
На 
муниципальном 
уровне 

На 
республиканском 
уровне 

На 
всероссийском 
уровне 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
10 баллов за 
критерий 

7.  

Профессиональн
ая активность 
методиста: 
участие в работе 
комиссий, жюри 
конкурсов, в 
экспертных или 
творческих 
группах, 
инновационных 
проектах; 
руководство 
методическим 
объединением 
сопровождение 
педагогической 
практики 
студентов  

Приказы, 
выписки из 
приказов 

- 
На уровне 
ОО 

На 
муниципальном 
уровне 

На 
республиканском 
уровне 

На 
всероссийском 
уровне 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
15 баллов за 
критерий 

8.  

Участие 
методиста в 
профессиональн
ых конкурсах 
различной 
направленности 

Грамоты, 
дипломы или 
документы, 
подтверждающ
ие участие и 
результат 

1 балл за 
каждое 
участие в 
конкурсах 
республиканск
ого, 
регионального 

- 

Победа или 
призовое место 
в 
муниципальных 
мероприятиях 

Победа или 
призовое место 
в 
республиканских 
мероприятиях 

Победа или 
призовое место 
во 
всероссийских 
мероприятиях  

Баллы 
суммируются, 
но не более 
10 баллов за 
критерий 
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и 
всероссийского 
уровня, но не 
более 5 баллов2 

9.  

Поощрения за 
профессиональн
ые достижения 
в текущем 
учебном году. 

Грамоты, 
благодарности, 
приказы, копии 
удостоверений 
о награждении. 

Имеет 
поощрения на 
уровне ОО (1 
балл за каждое 
поощрение, но 
не более 5 
баллов по 
критерию) 

- 

Имеет 
поощрения 
муниципального 
уровня 

Имеет 
поощрения 
республиканског
о или 
регионального 
уровня 

Имеет 
поощрения 
всероссийского 
уровня 

Баллы 
суммируются, 
но не более 
10 баллов за 
критерий 

10.  

Методическая 
помощь 
педагогическим 
работниам и 
центрам 
дополнительног
о образвоания 
районов и 
городских 
округов 
Республики 
Адыгея 

Журнал учета 
консультаций 

1 балл за 20 телефонных консультаций или 10 очных 

Баллы 
суммируются, 

но не более 
10 баллов за 

критерий 

11.  

Информировани
е 
общественнонст
и о 
деятельности 
РЦ ДОД 

Репортаж, 
интервью на 
телевидении; 
сообщение, 
заметка в 
печатных 
изданиях, сети 
«Интернет». 

1 балл за каждый репортаж, интервью на телевидении; сообщение, заметку в печатных 
изданиях, сети «Интернет» 

Баллы 
суммируются, 

но не более 
10 баллов за 

критерий 

       ИТОГО 
150 

баллов 

 
1 Любые показатели эффективности деятельности можно показывать только 1 раз: только по одному из критериев и только по одной из должностей 

(«методист» или «педагог дополнительного образования»). 
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2 Если в мероприятии участник занял призовое место, то участие в данном мероприятии не учитывается. 
3 Баллы за участие нескольких человек в 1 конкурсе или командное участие (призовые места нескольких членов 1 команды) не суммируются по чис-

лу участников (засчитывается как одно участие или призовое место). Суммируются только личные призовые места в 1 конкурсе, но в разных номи-

нациях или командные призовые места в разных номинациях 1 конкурса. 
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Критерии показателей эффективности по должности «педагог дополнительного образования» 
Табл. №2 

№ 
Наименование 
критерия 

Подтверждающие 
документы 

Количество баллов по каждому показателю1 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е 

к
о
л

л
и

ч
е

ст
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

1 2 3 4 5 

1.  
Сохранность 
контингента за год 

Приказы, справки - - - 70-79% 80% и выше 5 баллов 

2.  

Результаты участия 
обучающихся в 
массовых 
мероприятиях 

Грамоты, дипломы, 
сертификаты, 
приказы, протоколы 

1 балл за 
каждое 
участие в 
мероприяти
и 
республикан
ского, 
регионально
го и 
всероссийск
ого уровня, 
но не более 
5 баллов2 

Призовые 
места в 
мероприятиях 
на уровне 
образовательно
й организации 
(Баллы 
суммируются, 
но не более 4 
баллов за 
критерий) 

Призовые 
места в 
муниципальны
х 
мероприятиях, 
включенных в 
календарь 
массовых 
мероприятий 
(Баллы 
суммируются, 
но не более 6 
баллов за 
критерий) 

Призовые 
места в 
республиканс
ких и 
региональных 
мероприятиях
, включенных 
в 
официальный 
календарь 
массовых 
мероприятий, 
а также 
проводимых 
по приказу 
Министерства 

Призовые 
места во 
всероссийск
их, 
международ
ных 
мероприятия
х, 
включенных 
в 
официальны
й календарь 
массовых 
мероприяти
й 

Баллы 
суммируют

ся, но не 
более 30 
баллов 

Баллы суммируются 

3.  
Наличие обобщенного 
актуального 
педагогического опыта 

Приказ на уровне 
ОО Сертификат при 
обобщении на 
муниципальном или 
республиканском 
уровне. 

- 
Опыт обобщен 
на уровне ОО 

Опыт обобщен 
на 
муниципально
м уровне 

Опыт 
обобщен на 
республиканс
ком уровне   

Опыт 
обобщен на 
регионально
м или 
всероссийск
ом уровне  

Баллы 
суммирую
тся, но не 

более 5 
баллов 

4.  
Наличие 
адаптированных, 
экспериментальных, 

Титульный лист 
программы с 
пояснительной 

- 
Адаптированна
я программа 

Экспериментал
ьная программа 

- 
Авторская 
программа 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
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авторских программ запиской и 
рецензией 

более 10 
баллов 

5.  

Проведение 
открытых занятий, 
воспитательных 
мероприятий, мастер-
классов, участие в 
подготовке и 
проведении массовых 
мероприятий  

Приказ, справка зам. 
директора по 
направлению, 
программа 
мероприятий 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
массовых 

мероприяти
й на любом 
уровне (1 
балл за 
каждое 

мероприятие 
но не более 
5 баллов по 
критерию) 

На уровне ОО 
На 
муниципально
м уровне 

На 
республиканс
ком уровне 

На 
всероссийск
ом уровне 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
более 15 
баллов 

6.  

Выступление на 
конференциях, 
семинарах, 
педчтениях, форумах  

Приказ (при 
наличии), программа 

- На уровне ОО 
На 
муниципально
м уровне 

На 
республиканс
ком уровне 

На 
всероссийск
ом уровне 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
более 10 
баллов 

7.  

Наличие публикаций 
по вопросам 
профессиональной 
деятельности. 

Титульный лист, 
оглавление 
(содержание), 
ксерокопия первого 
листа, на котором 
размещено 
содержание 
публикации, адреса, 
скрин-шоты и 
сертификаты сайтов 

- На сайтах  
На 
муниципально
м уровне  

На 
республиканс
ком уровне 

На 
всероссийск
ом уровне 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
более 10 
баллов 

8.  

Профессиональная 
активность педагога: 
работа в качестве 
эксперта, в жюри, 
сопровождение 
практики студентов, 
наставничество, 

Приказы, справки - На уровне ОО 
Участие на 
муниципально
м уровне 

Участие на 
республиканс
ком уровне 

- 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
более 10 
баллов 



Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного обра-
зования детей Республики Адыгея», 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская 378, 2020 год 

49 
 

участие в проектной 
деятельности 

9.  

Участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
проводимых 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации, 
Министерством 
образования и науки 
Республики Адыгея, 
муниципальными 
органими управления 
образованием. 
Поощрения за 
профессиональные 
достижения за год. 

Грамоты, дипломы 
или документы, 
подтверждающие 
участие и результат. 
Грамоты, 
благодарности, 
приказы, копии 
удостоверений о 
награждении. 

- 

Благодарности 
на различных 
уровнях (При 
наличии 2-х и 
более +1 балл 
дополнительно
го, но не более 
5 баллов) 

Призовые 
места в 
муниципальны
х 
мероприятиях 
(При наличии 
2-х и более +1 
балл 
дополнительно
го, но не более 
5 баллов) 

Призовые 
места в 
республиканс
ких 
мероприятиях 

Призовые 
места во 
всероссийск
их 
мероприятия
х 

Баллы 
суммирую
тся, но не 
более 30 
балоов 

10.  

Предоставление 
образовательных 
услуг детям, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Справки (МСЭ, 
КДН, КЦСОН, соц. 
педагога школы) 

1 
обучающийс
я 

2 - 3 
обучающихся 

4 - 5 
обучающихся 

6 – 8 
обучающихся 

9 и более 
обучающихс
я 

5 баллов 

11.  Активнось родителей 

Документы, 
подтверждающие 
участие родителей в 
мероприятиях 
(справки, 
благодарственные 
письма) 

1 участие – 1 балл 

Баллы 
суммирую
тся, но не 

более 5 
баллов 

12.  

Удовлетворенность 
родитлей (законных 
представителей) 
качеством 
образовательных 
услуг 

Результаты опроса 
родителей (законных 
представителей) 

- - 

70-79% 
удовлетворены 
качеством 
образовательн
ых услуг 

80-89% 
удовлетворен
ы качеством 
образовательн
ых услуг 

90% и более 
удовлетворе
ны 
качеством 
образовател
ьных услуг 

5 баллов 
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13.  

Использование 
педагогическим 
работником 
современных 
образовательных 
технологий 

Программа и 
методические 
разработки к 
программе, 
отражающие 
использование 
современных 
образовательных 
технологий 

- - 
Использует  
эпизодически 

Использует  
периодически 

Использует  
активно на 
всех этапах 
обучения 

5 баллов 

14. О 
Оформление 
кабинета 

Обновление 
стендов; 
соответствие 
оформления 
кабинета тематике 
объединения; 
порядок в кабинете. 

- - 

Стенды 
обновляются 
эпизодически; 
оформление 
кабинета 
соответствует 
тематике 
объединения; в 
кабинете 
порядок. 

Стенды 
обновляются 
периодически
; оформление 
кабинета 
соответствует 
тематике 
объединения; 
в кабинете 
порядок. 

Стенды 
обновляются 
своевременн
о; 
оформление 
кабинета 
соответствуе
т тематике 
объединения
; в кабинете 
порядок. 

5 баллов 

       ИТОГО 150 баллов 
 

1 Любые показатели эффективности деятельности можно показывать только 1 раз: только по одному из критериев и только по одной из должностей 

(«методист» или «педагог дополнительного образования»). 
2 Если в мероприятии участник занял призовое место, то участие в данном мероприятии не учитывается. 
3 Баллы за участие нескольких человек в 1 конкурсе или командное участие (призовые места нескольких членов 1 команды) не суммируются по чис-

лу участников (засчитывается как одно участие или призовое место). Суммируются только личные призовые места в 1 конкурсе, но в разных номи-

нациях или командные призовые места в разных номинациях 1 конкурса. 

 

Таблица №3 

Общее количество баллов 
Размер выплат 

От оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

норму часов педагогической нагрузки 

10-20 баллов от 0 до 20%  

20-30 баллов от 20 до 30%  
30-40 баллов от 30 до 40% 
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40-50 баллов от 40 до 50% 
 50-60 баллов от 50 до 60% 
60-70 баллов от 60 до 70% 

70-80 баллов от 70 до 80% 
80-90 баллов от 80 до 90% 

90-100 баллов от 90 до 100% 

 

 

Примечание: Процедура (Порядок) начисления стимулирующих надбавок. 

Начисление стимулирующих надбавок педагогам и методистам за эффективность производится на основании их отчетов. Расчет производится как 

сумма показателей за истекший год и предыдущий год работы 

1. Подача заявок происходит ежегодно до 1 августа, рассмотрение заявок и вынесение решений не позднее 10 дней после окончания срока 

подачи. 

2. Ответственность за достоверность представленных сведений возлагается на руководителя подразделения и заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. Педагог расписывается, подтверждая свое согласие с приведенными сведениями. 

3. Полная проверка сведений, представленных в заявках, производится комиссией, создаваемой приказом директора центра. Комиссия в праве 

запросить от подразделений дополнительные обоснования и документы. 
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Приложение № 8 к Положению 

об оплате труда работников 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования 

детей Республики Адыгея»  
 

 

Порядок исчисления стажа педагогической работы 
      

     1. Настоящий порядок исчисления стажа педагогической работы применяется при установ-

лении размеров оплаты труда педагогических работников. 

     2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

     3. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на  основании  надлежаще  оформленных  справок   за   подписью   руководи-

телей   соответствующих учреждений,  скрепленных  печатью,  выданных  на основании доку-

ментов, подтверждающих стаж работы  по  специальности  (приказы,  послужные  и тарифика-

ционные списки,  книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). 

Справки должны содержать данные о наименовании организации, о должности и времени рабо-

ты в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

     4. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может  быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании  письменных  заяв-

лений  двух  свидетелей, подписи  которых  должны  быть  удостоверены в нотариальном по-

рядке. Свидетели могут подтверждать стаж за период совместной работы в одной организации. 

     5. В исключительных случаях,  когда не  представляется  возможным подтвердить   стаж   

работы   показаниями  свидетелей,  которые  знали работника по совместной работе в одной ор-

ганизации,  органы, в ведении  которых находятся учреждения,  учитывают показания свидете-

лей, знавших  работника по совместной работе в одной системе. 

     6. В стаж педагогической работы засчитывается: 

     1) педагогическая,   руководящая   и   методическая   работа    в учреждениях   и   организа-

циях,   приведенных  в  Перечне  учреждений, организаций и должностей,  время работы в ко-

торых засчитывается в стаж педагогической работы, согласно пункту 8 настоящего Порядка; 

     2) время работы в других учреждениях  и  организациях,  службы  в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации,  обучения в учреждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования -  в  соответствии  с Порядком   зачета  в  стаж  педагогической  работы  вре-

мени  работы  в отдельных учреждениях  (организациях),  а  также  времени  обучения  в учре-

ждениях  высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 

СССР и  Российской  Федерации  согласно  пункту  9 настоящего Порядка. 

     7. В случае уменьшения стажа педагогической работы,  исчисленного в   соответствии   с  

настоящим  Порядком,  по  сравнению  со  стажем, исчисленным  в  соответствии  с  ранее   

действовавшими   нормативными правовыми актами,  за работниками сохраняется ранее уста-

новленный стаж педагогической работы.  Кроме того,  если педагогическим работникам  в пе-

риод применения ранее действовавших нормативных правовых актов могли быть включены  в  

стаж  педагогической  работы  те  или  иные  периоды деятельности,  но  по  каким-либо  при-

чинам они не были учтены,  то за работниками сохраняется право на включение их в педагоги-

ческий стаж  в ранее установленном порядке. 
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     8. Перечень учреждений,  организаций и должностей, время работы в которых засчитывается 

в стаж педагогической работы 
      
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|1 Наименование                             |               Наименование должностей                             | 

 |учреждений и организаций            |                                     | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|           I            |                  I                  | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Образовательные         |учителя, преподаватели,              | 
|учреждения, кроме       |учителя-дефектологи,                 | 
|учреждений высшего и    |учителя-логопеды, логопеды,          | 
|дополнительного         |преподаватели-организаторы (основ    | 
|профессионального       |безопасности жизнедеятельности,      | 
|образования (повышения  |допризывной подготовки), руководители| 
|квалификации            |физического воспитания, старшие      | 
|специалистов) Учреждения|мастера, мастера производственного   | 
|здравоохранения и       |обучения (в том числе обучения       | 
|социального обеспечения:|вождению транспортных средств, работе| 
|дома ребенка; детские   |на сельскохозяйственных машинах,     | 
|санатории, клиники,     |работе на пишущих машинах и другой   | 
|поликлиники, больницы и |организационной технике), старшие    | 
|другое, а также         |методисты, методисты, старшие        | 
|отделения, палаты для   |инструкторы-методисты,               | 
|детей в учреждениях для |инструкторы-методисты (в том числе по| 
|взрослых                |физической культуре и спорту,        | 
|                        |туризму), концертмейстеры,           | 
|                        |музыкальные руководители, старшие    | 
|                        |воспитатели, воспитатели, классные   | 
|                        |воспитатели, социальные педагоги,    | 
|                        |педагоги-психологи,                  | 
|                        |педагоги-организаторы, педагоги      | 
|                        |дополнительного образования, старшие | 
|                        |тренеры-преподаватели,               | 
|                        |тренеры-преподаватели, старшие       | 
|                        |вожатые (пионервожатые), инструкторы | 
|                        |по физкультуре, инструкторы по труду,| 
|                        |директора (начальники, заведующие),  | 
|                        |заместители директоров (начальников, | 
|                        |заведующих) по учебной,              | 
|                        |учебно-воспитательной,               | 
|                        |учебно-производственной,             | 
|                        |воспитательной,                      | 
|                        |культурно-воспитательной работе, по  | 
|                        |производственному обучению (работе), | 
|                        |по иностранному языку, по            | 
|                        |учебно-летной подготовке, по         | 
|                        |общеобразовательной подготовке, по   | 
|                        |режиму, заведующие учебной частью,   | 
|                        |заведующие (начальники): практикой,  | 
|                        |УКП, логопедическими пунктами,       | 
|                        |интернатами, отделениями, отделами,  | 
|                        |лабораториями, кабинетами, секциями, | 
|                        |филиалами, курсами и другими         | 
|                        |структурными подразделениями,        | 
|                        |деятельность! которых связана с      | 
|                        |образовательным! (воспитательным)    | 
|                        |процессом, методическим обеспечением;| 
|                        |старшие дежурные по режиму, дежурные | 
|                        |по режиму, аккомпаниаторы,           | 
|                        |культорганизаторы, экскурсоводы      | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|           II           |                 II                  | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Образовательные         |профессорско-преподавательский       | 
|учреждения высшего      |состав, концертмейстеры,             | 
|профессионального       |аккомпаниаторы                       | 
|образования             |                                     | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|          III           |                 III                 | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Высшие и средние военные|работа (служба) на                   | 
|образовательные         |профессорско-преподавательских и     | 
|учреждения              |преподавательских должностях         | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|           IV           |                 IV                  | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
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|Образовательные         |профессорско-преподавательский       | 
|учреждения              |состав; старшие методисты, методисты;| 
|дополнительного         |директора (заведующие), ректоры;     | 
|профессионального       |заместители директора (заведующего), | 
|образования (повышения  |проректоры; заведующие: секторами,   | 
|квалификации            |кабинетами, лабораториями, отделами; | 
|специалистов),          |научные сотрудники, деятельность     | 
|методические            |которых связана с образовательным    | 
|(учебно-методические)   |процессом, методическим обеспечением | 
|учреждения всех         |I                                    | 
|наименований (независимо|                                     | 
|от ведомственной        |                                     | 
|подчиненности)          |                                     | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|           V            |                  V                  | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|1. Органы управления    |руководящие, инспекторские,          | 
|образованием и органы   |методические должности,              | 
|(структурные            |инструкторские, а также другие       | 
|подразделения),         |должности специалистов (за           | 
|осуществляющие          |исключением работы на должностях,    | 
|руководство             |связанных с экономической,           | 
|образовательными        |финансовой, хозяйственной            | 
|учреждениями            |деятельностью, со строительством,    | 
|                        |снабжением, делопроизводством)       | 
|                        |                                     | 
|2. Отделы (бюро)        |штатные преподаватели, мастера       | 
|технического обучения,  |производственного обучения рабочих на| 
|отделы кадров           |производстве, руководящие,           | 
|предприятий,            |инспекторские, инженерные,           | 
|объединений,            |методические должности, деятельность | 
|организаций,            |которых связана с вопросами          | 
|подразделения           |подготовки и повышения квалификации  | 
|министерств (ведомств), |кадров                               | 
|занимающиеся вопросами  |                                     | 
|подготовки и повышения  |                                     | 
|квалификации кадров на  |                                     | 
|производстве            |                                     | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|           VI           |                 VI                  | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Образовательные         |руководящий, командно-летный,        | 
|учреждения РОСТО        |командно-инструкторский,             | 
|(ДОСААФ) и гражданской  |инженерно-инструкторский,            | 
|авиации                 |инструкторский и преподавательский   | 
|                        |составы, мастера производственного   | 
|                        |обучения,                            | 
|                        |инженеры-инструкторы-методисты,      | 
|                        |инженеры летчики-методисты           | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|          VII           |                 VII                 | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Общежития учреждений,   |воспитатели, педагоги-организаторы,  | 
|предприятий и           |педагоги-психологи (психологи),      | 
|организаций,            |преподаватели дополнительного        | 
|жилищно-эксплуатационные|образования (руководители кружков)   | 
|организации, молодежные |для детей и подростков, инструкторы и| 
|жилищные комплексы,     |инструкторы-методисты,               | 
|детские кинотеатры,     |тренеры-преподаватели и другие       | 
|театры юного зрителя,   |специалисты по работе с детьми и     | 
|кукольные театры,       |подростками, заведующие детскими     | 
|культурно-просветительны|отделами, секторами                  | 
|е учреждения и          |                                     | 
|подразделения           |                                     | 
|предприятий и           |                                     | 
|организаций по работе с |                                     | 
|детьми и подростками    |                                     | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|          VIII          |                VIII                 | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
|Исправительные колонии, |работа (служба) при наличии          | 
|воспитательные колонии, |педагогического образования на       | 
|тюрьмы, лечебные        |должностях: заместителя начальника по| 
|исправительные          |воспитательной работе, начальника    | 
|учреждения и            |отряда, старшего инспектора,         | 
|следственные изоляторы  |инспектора по общеобразовательной    | 
|                        |работе (обучению), старшего          | 
|                        |инспектора-методиста и               | 
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|                        |инспектора-методиста, старшего       | 
|                        |инженера и инженера по               | 
|                        |производственно-техническому         | 
|                        |обучению, старшего мастера и мастера | 
|                        |производственного обучения, старшего | 
|                        |инспектора и инспектора по охране и  | 
|                        |режиму, заведующего                  | 
|                        |учебно-техническим кабинетом,        | 
|                        |психолога                            | 
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|  
      

     9. Порядок  зачета  в стаж педагогической работы времени работы в отдельных учрежде-

ниях  (организациях),  а  также  времени  обучения  в учреждениях  высшего и среднего про-

фессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

     9.1. Педагогическим   работникам  в  стаж  педагогической  работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

     1) время  нахождения  на  военной  службе по контракту из расчета один день военной служ-

бы за один день работы,  а время  нахождения  на военной  службе  по  призыву  -  один  день  

военной службы за два дня работы; 

     2) время  работы  в должности заведующего фильмотекой и методиста  фильмотеки. 

     9.2. Педагогическим   работникам  в  стаж  педагогической  работы засчитываются  следую-

щие  периоды  времени  при  условии,  если   этим периодам,   взятым   как   в   отдельности,   

так  и  в  совокупности, непосредственно предшествовала и  за  ними  непосредственно  следо-

вала педагогическая деятельность: 

     1) время службы в Вооруженных Силах СССР и  Российской  Федерации на   должностях   

офицерского,   сержантского,  старшинского  состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 

9.1 настоящего Порядка; (В  редакции  Постановления  Кабинета Министров Республики Ады-

гея от 11.12.2009 г. N 233) 

     2) время работы на руководящих,  инспекторских,  инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах,  советах)  профсоюза  ра-

ботников  народного  образования и науки  Российской  Федерации  (просвещения,  высшей  

школы  и  научных учреждений);   на   выборных  должностях  в  профсоюзных  органах;  на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах  и правлениях  дет-

ского  фонда;  в должности директора (заведующего) дома учителя   (работника   народного   

образования,   профтехобразования); комиссиях  по  делам несовершеннолетних и защите их 

прав или в отделах социально-правовой  охраны  несовершеннолетних,  в  подразделениях  по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комна-

тах милиции) органов внутренних дел; 

     3) время  обучения  (по  очной форме) в аспирантуре,  учреждениях высшего   и   среднего    

профессионального    образования,    имеющих государственную аккредитацию. 

     9.3. В   стаж   педагогической   работы    отдельных    категорий педагогических  работников  

помимо периодов,  предусмотренных пунктами 9.1  и  9.2  настоящего  Порядка,   засчитывает-

ся   время   работы   в организациях  и  время  службы  в  Вооруженных Силах СССР и Россий-

ской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в  образо-

вательном  учреждении  или  профилю  преподаваемого  предмета (курса, дисциплины, круж-

ка): 

     1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

     2) учителям     и    преподавателям    физического    воспитания, руководителям физического 

воспитания,  инструкторам  по  физкультуре, инструкторам-методистам  (старшим инструкто-

рам-методистам),  тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

     3) учителям,    преподавателям    трудового   (профессионального) обучения,   технологии,    

черчения,    изобразительного    искусства, информатики,  специальных дисциплин, в том числе 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1215391
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специальных дисциплин общеобразовательных  учреждений  (классов)  с  углубленным   изуче-

нием отдельных предметов; 

     4) мастерам производственного обучения; 

     5) педагогам дополнительного образования; 

     6) педагогическим  работникам  экспериментальных  образовательных учреждений; 

     7) педагогам-психологам; 

     8) методистам; 

     9) педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования  (от-

делений):  культуры  и  искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

     10) преподавателям  учреждений  дополнительного образования детей (культуры и искус-

ства,  в том  числе  музыкальных  и  художественных), преподавателям  специальных  дисци-

плин  музыкальных  и  художественных общеобразовательных учреждений,  преподавателям 

музыкальных  дисциплин педагогических  училищ  (педагогических  колледжей),  учителям му-

зыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

     9.4. Вопросы  о  соответствии  работы  в  организациях и службы в Вооруженных  Силах  

СССР  и  Российской  Федерации   профилю   работы, преподаваемого предмета (курса,  дисци-

плины,  кружка) в соответствии с пунктом 9.3  настоящего  Порядка  решает  руководитель  

учреждения  по согласованию с профсоюзным органом. 

     9.5. Воспитателям     (старшим      воспитателям)      дошкольных образовательных учрежде-

ний, домов ребенка в стаж педагогической работы включается время работы в должности ме-

дицинской сестры ясельной группы дошкольных   образовательных   учреждений,  постовой  

медсестры  домов ребенка,  а воспитателям ясельных групп - время работы на  медицинских 

должностях. 

     9.6. Время работы в должностях помощника воспитателя  и  младшего воспитателя  засчиты-

вается  в  стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях 

работник  имел  педагогическое образование   или   обучался   в   учреждении   высшего  или  

среднего профессионального (педагогического) образования. 

     9.7. Время  педагогической  работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо  

основной  работы  на  условиях  почасовой  оплаты, включается   в  педагогический  стаж,  если  

ее  объем  (в  одном  или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180  

часов в  учебном  году.  При этом в стаж педагогической работы засчитываются только те меся-

цы, в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

     9.8. Под  педагогической  деятельностью,  которая учитывается при применении  пункта  9.2  

настоящего  Порядка,  понимается   работа   в учреждениях,  организациях  и  должностях,  

предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Трудовые отношения работников государственных образовательных учре-

ждений  регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нор-

мативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (в 

дальнейшем ТК РФ) и иными федеральными законами   порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сто-

рон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-

никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 

(директором) с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. Правила внутреннего трудового 

распорядка являются приложением к коллективному договору. 

В  соответствии  с  Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд,  который он свободно выбирает или на который свободно со-

глашается,  право  распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий,  а также право на защиту от безработицы. 

Работники  обязаны  работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину 

труда,  своевременно и точно исполнять  приказы (распоряжения)  админи-

страции, повышать профессионализм,  квалификацию, продуктивность педа-

гогического и управленческого труда, улучшать качество  образования, разви-

вать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуще-

ству учреждения. 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируются  

статьей 21 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанно-

сти работодателя и работников Государственного бюджетного образователь-

ного учреждения Республики Адыгея «Центр дополнительного образования 

детей Республики Адыгея» (далее РЦ ДОД), ответственность за их соблюде-

ние и исполнение. 

 Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, ре-

шаются администрацией РЦ ДОД совместно или по согласованию с выборным 

профсоюзным комитетом, представляющим интересы работников. 

Индивидуальные обязанности работников оговариваются при заключении с 

ними трудовых договоров.  

С текстом Правил внутреннего трудового распорядка работники знакомятся 

при поступлении на работу. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образователь-

ный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положе-
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ниями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации (ст. 331 ТК РФ). 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта деятель-

ность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, которые имели судимость за определенные преступления или признаны 

недееспособными. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

и преступлений, при наличии которых лица не допускаются к педагогической 

деятельности, устанавливаются федеральными законами. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА РЦ ДОД 

Директор РЦ ДОД имеет право на: 

• управление образовательным учреждением и персоналом и принятие ре-

шений в пределах полномочий, установленных Уставом РЦ ДОД; 

• заключение и   расторжение трудовых  договоров  (контрактов)  с работни-

ками; 

• создание совместно с другими руководителями  объединений  для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

• организацию условий   труда работников,  определяемых по соглашению с 

учредителями; 

• поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.  

Директор РЦ ДОД обязан: 

• соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде,  обеспечивать 

работникам производственные  и социально-бытовые условия, соответствую-

щие правилам и нормам охраны труда   и техники  безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 

• заключать коллективные договоры  (соглашения)  по  требованию выбор-

ного профсоюзного  органа  или  иного уполномоченного работниками пред-

ставительного органа; 

• разрабатывать планы развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

• разрабатывать и  утверждать  в установленном порядке правила внутрен-

него трудового распорядка для работников РЦ ДОД после  предварительных 

консультаций с профкомом РЦ ДОД; 

• принимать меры по участию работников в управлении  учреждением; 

• выплачивать в полном объеме заработную плату в  сроки,  установленные 

в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудо-

вых договорах;  

• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного стра-

хования работников; 

• проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; - создавать условия,  

обеспечивающие охрану  жизни  и  здоровья обучающихся, воспитанников  и 

работников,  предупреждать их заболеваемость и травматизм,  контролировать 

знание  и  соблюдение  работниками требований инструкции по охране труда,  

производственной  санитарии  и гигиены, правил пожарной безопасности; 
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• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в по-

рядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами;  

• требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутренне-

го трудового распорядка организации;  

• поощрять Работника за добросовестный труд;  

• привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст.192) и иными федераль-

ными законами;  

• принимать локальные нормативные акты. 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ РЦДОД 

 

Работник РЦ ДОД имеет право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную не реже чем каждые полмесяца (01 и 15 числа) и в полном 

объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (ст. 136 ТК 

РФ); 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

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

• на получение квалификационной категории при успешном  прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогиче-

ских и руководящих работников государственных,  муниципальных учрежде-

ний и организаций РФ; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 
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• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами (ст. 21 ТК РФ); 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, вос-

питанников. 

Работник РЦ ДОД обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на не-

го трудовым договором, законом «Об образовании», Уставом образовательно-

го учреждения, Правилами  внутреннего трудового распорядка, должностны-

ми инструкциями;  

• корректно обращаться к гражданам, представителям родительской обще-

ственности, не допуская конфликтных ситуаций,  

• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• содержать свое рабочее оборудование и приспособления в рабочем состо-

янии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать  установленный по-

рядок хранения материальных ценностей и документов; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные  ресурсы; 

• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества работодателя. (ст. 21 ТК РФ). 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

Прием на работу оформляется приказом директора РЦ ДОД, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работода-

теля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

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

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-

ства; 

страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-

циальной подготовки; 

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

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-

ющим основаниям,  выданную в порядке и по форме, которые устанавливают-

ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке  и реализации государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-

боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с  

Трудовым  Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие  судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию  (ст. 65 ТКРФ).    

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-

занного приказа (ст. 68 ТК РФ). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под рос-

пись с правилами   внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности ра-

ботника, Уставом РЦ ДОД, Должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами РЦ 

ДОД, Коллективным договором. 

На каждого работника РЦ ДОД ведется личное дело, состоящее из заверен-

ной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестацион-

ного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Директор РЦ ДОД вправе предложить работнику заполнить анкету, листок 

по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

Личное дело работника хранится в РЦ ДОД, в том числе и после увольне-

ния. 

О приеме работника в РЦ ДОД делается запись в Книге учета личного со-

става. 
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Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, прора-

ботавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой орга-

низации является для работника основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, под-

тверждающего работу по совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 

ТК РФ или иного федерального закона. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсут-

ствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-

нят без испытания. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного ор-

гана и без выплаты выходного пособия. 

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

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

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

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть тру-

довой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня  (ст. 71 ТК РФ). 

 

 

V. ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается по соглашению сторон трудово-

го договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового дого-

вора заключается в письменной форме (статья 72 ТК РФ). 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работо-

дателем в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения, ес-

ли иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. 
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Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоро-

вья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунк-

том 7 статьи 77 ТК РФ. 

В случае если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, 

могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в це-

лях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного проф-

союзного органа данной организации вводить режим неполного рабочего вре-

мени на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответ-

ствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в со-

ответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ с предоставлением работнику соот-

ветствующих гарантий и компенсаций. 

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 

ухудшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного 

договора, соглашения. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии про-

изводства, структурная реорганизация производства, другие причины), опре-

деленные сторонами условия трудового договора    не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изме-

нения трудовой функции работника. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые 

в соответствии со статьей 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работ-

ника по сравнению с установленным коллективным договором, соглашения-

ми.  

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работни-

ка: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр, а так же обязательное психиатриче-

ское освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами российской Федерации; 
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• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопока-

заний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случа-

ях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе (ст. 76 ТК РФ). 

 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Общими основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78); 

2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81); 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

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

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75); 

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

ственных условий трудового договора (статья 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в дру-

гую местность (часть первая статьи 72); 

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

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исклю-

чает возможность продолжения работы (статья 84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, преду-

смотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогиче-

ским работником (ст. 336 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-

нами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работ-

ником являются: 



Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», 

 г. Майкоп, ул. Крестьянская 378, 2020 год 

70 
 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образователь-

ного учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности, в соответствии со статьей 336 ТК РФ. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка РЦ ДОД и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными право-

выми актами относятся к рабочему времени. 

Рабочее время педагогических работников и администрации определяется 

учебным расписанием, графиком работы и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом и Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени мо-

жет производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

         РЦ ДОД работает в режиме пятидневной рабочей недели (суббота и 

воскресенье выходной). 

         Режим обучения утверждается директором РЦ ДОД и предусматрива-

ют время начала и окончания занятий, перерыв для отдыха. Расписание выве-

шивается на видном месте. Расписание занятий составляется администрацией 

РЦ ДОД, исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха, обучающихся и максимальной экономии 

времени педагогических работников. В случае производственной необходимо-

сти работник может быть привлечен к производственной деятельности (в т.ч. 

для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, совещаниях, мероприя-

тиях, замещения занятий временно отсутствующих коллег) в дни и часы, сво-

бодные от занятий по расписанию. При этом соблюдается недельная норма 

рабочего времени. 
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         Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Центра до ухода работника в отпуск.  

         Для педагогических работников учреждения устанавливается продол-

жительность рабочего времени -  18 часов в неделю за ставку заработной пла-

ты (ст. 333 ТК РФ). 

         Администрация РЦ ДОД предоставляет педагогам один день в неделю 

для методической работы при условиях, если недельная нагрузка не превыша-

ет 24 часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования, 

предъявляемые к организации учебного процесса и нормы СанПиН. 

         Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, и учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения  продолжительность рабочего времени  40 часов в неделю. 

        Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

РЦ ДОД в рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до начала заня-

тий и завершается через 20 минут после окончания занятий согласно расписа-

нию. График дежурств утверждается директором. 

        Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних кани-

кул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педа-

гогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в РЦ ДОД они могут 

привлекаться администрацией к педагогической, организационной и методи-

ческой работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  

        Педагог обязан: 

• вовремя начать и окончить занятия, не допуская бесполезной траты ра-

бочего времени; 

• иметь поурочные планы на каждое учебное занятие; 

• независимо от расписания занятий присутствовать на всех мероприя-

тиях, запланированных для педагогов и их обучающихся; 

• к первому дню каждого учебного года иметь календарно-тематический 

план, который до 10 сентября согласовывается с заместителем директора. 

       Педагогическим и другим работникам Центра запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность  занятий и пе-

рерывов между ними; 

• удалять воспитанников с занятий; 

• курить в помещениях и на территории учреждения. 

        Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согла-

сия педагога и разрешения директора. Во время проведения занятий не разре-

шается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии обучающихся. 

       Администрация организует учет явки на работу и уход с нее всех работ-

ников РЦ ДОД. В случае неявки на работу по болезни работник обязан изве-

стить администрацию как можно ранее, заранее предупредить о выходе на ра-
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боту после выздоровления и предоставить листок временной нетрудоспособ-

ности в первый день выхода на работу. 

        Продолжительность рабочего дня для административного, обслужива-

ющего и вспомогательного персонала определяется графиком основного рабо-

чего времени и графиком сменности, составляемым с соблюдением установ-

ленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 

период. График основного рабочего времени утверждается директором РЦ 

ДОД. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема 

пищи. График сменности утверждается заместителем директора по админи-

стративно-хозяйственной части РЦ ДОД. График основного рабочего времени 

и график сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на 

видном месте. 

         Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение от-

дельных педагогических или других работников РЦ ДОД к дежурству и к не-

которым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключи-

тельных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному со-

гласию работника и письменному приказу администрации. Дни отдыха за де-

журство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в поряд-

ке, предусмотренном ТК РФ (ст.113ТКРФ) или Положением об оплате труда 

работников РЦ ДОД. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в 

выходные и праздничные дни и направлению в длительные походы, экскур-

сии, командировки в другую местность беременные женщины и работники, 

имеющие детей в возрасте до трех лет. 

        Работодатель по согласованию с работником и представительным орга-

ном, может изменить график работы и предоставить выходной день за дежур-

ство или работу в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством или по заявлению работника в каникулярное 

время. 

       Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответ-

ствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудо-

вых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

В исключительных случаях, связанных с производственной необходимо-

стью или личными обстоятельствами работника, по согласованию с предста-

вительным органом работодатель имеет право увеличить нагрузку работнику, 

выходящую за пределы нормальной продолжительности рабочего времени, 

если это не влечет ухудшение здоровья работника. 

 

Время отдыха 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанав-

ливается администрацией РЦ ДОД по согласованию с  профсоюзным комите-

том с учетом  необходимости обеспечения нормальной работы  учреждения  и 
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благоприятных  условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

января текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Разделения отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а  также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 334 ТК 

РФ). 

 

 

VIII. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 

его представители при обработке и передаче персональных данных работника 

обязаны соблюдать следующие общие требования (ст. 86, 88 ТК РФ) 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном настоящим ТК РФ и 

иными федеральными законами, а также привлекаются к административной, 

гражданско - правовой  или уголовной  ответственности  в порядке, установ-

ленном федеральными законами (ст. 90 ТК РФ). 

 

IX. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Право работников на участие в управлении организацией непосредственно 

или через свои представительные органы регулируется ТК РФ, иными феде-

ральными законами, учредительными документами организации, коллектив-

ным договором (ст. 52 ТК РФ). 

 

 

X. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными за-

конами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными норматив-

ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
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договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда и  трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ). 

Педагогическим работникам запрещается:  

• изменять   самостоятельно расписание занятий  и график работы; 

• отменять,  изменять продолжительность занятий и  перерывов  между ни-

ми; 

• удалять   обучающихся  с занятий; 

• отвлекать других педагогических работников в учебное время от  их непо-

средственной работы для выполнения  разного рода  мероприятий и  поруче-

ний, не связанных с производственной деятельностью; 

• допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без  разрешения ад-

министрации РЦ ДОД; 

• делать  педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся; 

• допускать конфликтные ситуации в обращении с гражданами, представи-

телями родительской общественности. 

 

Поощрения: 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой). 

 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

 

Взыскания: 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей или допущение конфликтной ситуации с гражданами и 

представителями родительской общественности, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудо-

вым Кодексом Российской Федерации: 

1)замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для от-

дельных категории работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-

ных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. 192 

ТК РФ). 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребо-

вать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 

дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
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Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представитель-

ного органа работников (ст. 193 ТК РФ). 
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