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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр».     

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их 

представителя — первичной профсоюзной организации (далее — профком); 

− работодатель в лице его представителя — директор  Виктория 

Викторовна Тиншан. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 

нарушения прав работников не являющихся членами профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 (семи)  дней 

после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с  01.07.2016 г. и действует до 

01.07.2019 г.  

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения 

профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

5) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения  профкома; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
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мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Ежегодно в апреле стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным 

соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении с учетом мнения профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других 

педагогических работников, ведущих образовательную деятельность помимо 

основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом 

мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

2.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 
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как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп 

обучающихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

— восстановления на работе  педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп-комплектов, групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 
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   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

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

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
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начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 3.3.6. Производить оплату труда педагогических работников с учётом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 

1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности); 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 

им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 

(кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений в течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 2), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

Для работников и руководителей учреждения, расположенного в 

сельской местности, женщин – устанавливается 36-часовая рабочая неделя. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 

которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 

учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника.  

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога.  
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Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагог вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случае, необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

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

5.9. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В этот период педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ продолжительностью не менее 3-х календарных дней.  

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

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

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

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

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников 5 календ дней; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 

в следующих случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня 

и членам профкома 1 календарный день. 
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- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 

календарных дня.  

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Время для отдыха и питания работников учреждения устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин 

(ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 20 минут до начала занятий. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Березовского района, утвержденным Постановлением главы 

местного самоуправления, а также локальными нормативными актами 

Муниципального учреждения дополнительного образования детей  

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр». 

6.2. Оплата труда медицинских работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 

числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 6 числа 

следующего  месяца, соответственно авансирование осуществляется 21 числа 

текущего месяца. 

6.4. На педагогов и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая педагогов 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
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учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.5. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. До проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда оплата труда работников, занятых на тяжелых 

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

труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнями 

работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. №579. 

6.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с 

указанием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.7. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за  час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 

6.8. Работа педагогических работников в загородном оздоровительно-

образовательном  лагере, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.10. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
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приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.11. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

 

V7.  Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи. 

7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых 

работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим 

стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в 

других случаях). 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
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предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими, а  также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) 

приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 
8.7.  Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест введена 

специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О социальной 

оценке условий труда». 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 
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работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст.ТК РФ 227-230). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. ТК РФ 218). 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст.ТК РФ 370). 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. ТК 

РФ 213, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов. 

8.21. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.22. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.22.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 
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- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие. 

- Организует и проводит в образовательном учреждении изучение 

«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений». 

- Организует наличие и исправность систем вентиляции помещения. 

- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 

повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских 

коллективах. 

- Осуществляет систематические осмотры  территории по обеспечению на 

ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на 

участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 

безопасности в учреждении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

8.22.2. Профсоюз: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 

средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; 

исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

- Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках. 
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- Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

8.22.3. Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

- Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

  

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, 

то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства 

из заработной платы работника в размере, установленном первичной 

профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату 

труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в 
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размерах, определенных Положением о стимулирующих доплатах и 

надбавках. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 
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9.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

9.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников учреждения и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

10. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по 
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летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных  Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 
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11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с 

01.07.2016 г. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1 
  

 

ПРИНЯТО с учетом мнения  

первичной профсоюзной организации 

Председатель проф. комитета 

 

_________________  Т.Я. Медведева 

«30» июня 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 

_________________  В.В. Тиншан 

«30» июня 2016 г. 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Ермолаевский детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662525, Красноярский край, Березовский район, 

п. Ермолаевский Затон, ул. Юбилейная, 17 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-

3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», решением Березовского районного совета депутатов от 

02.12.2014 г. № 76-413Р «Об утверждении Положения об установлении 

системы оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и казённых 

учреждений Березовского района» и регулирует порядок, условия оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» (далее – Учреждение). 

1.2. Действия настоящего Положения распространяется на 

правоотношения, возникшие для работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Ермолаевский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

 

2. ОКЛАДЫ  (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ),  

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Примерному положению.  

2.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы определяются приказом министерства образования и науки 

Красноярского края (далее – Министерство). 

2.2.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических и медицинских работников. 

2.2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 

KOOO
minmin

 / 100, 

 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный настоящим Примерным 

положением; 

К – повышающий коэффициент. 

2.2.3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 



 25 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

2.2.4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 2.2.5. настоящего Примерного 

положения, применяемым для установления окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся основанием 

для установления повышающего коэффициента. 
      2.2.5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 
педагогических и медицинских работников по следующим основаниям: 

                        Таблица 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего 

коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории 

педагогическим и медицинским работникам: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 

2. 

За осуществление педагогической 

деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 35% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений 
20% 

 

 

   2.2.7.  Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  
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где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

    2.2.8. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 25%, то коэффициент 

рассчитывается  по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Q2 – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q2 – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

       Если K  >  предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
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3.ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

(ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

         3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

        Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, производится на основании статьи 151 

Трудового Кодекса Российской Федерации 

 При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 

60.2 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.4.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

          - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников; 

          - за часы педагогической работы, выполненные учителями при 

работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

          - при оплате за педагогическую работу специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы  образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей 

формуле: 

Су = ФОТу / (4,3*Чу), где 

Су - размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу - средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты; 

Чу - общее количество часов учителей в неделю в соответствии с 

тарификацией. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 
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для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 

Сп = ФОТп / (4,3 *Чп), где 

Си - размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп - средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп - общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю. 

3.4.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле: 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр - годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр - общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием. 

3.5. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), относятся: 

 

№ 

п/п. 

Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы  

1.  За работу в образовательных учреждениях  

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (отделениях, классах, группах) (кроме 

20 



 30 

медицинских работников)  

2.  За работу в центрах психолого-педагогической 

помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах  

20 

3.  Женщинам, работающим в сельской местности, на 

работах, где по условиям труда рабочий день 

разделен на части (с перерывом рабочего времени 

более двух часов) 

30 

4.  Работникам учреждений (структурных 

подразделений), осуществляющих оздоровление и 

(или) отдых обучающихся, воспитанников за 

систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени 

15 

5.  Выплата за работу в сельской местности 

специалистам 

25 

   Без учета повышающих коэффициентов. 

 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Установление стимулирующих выплат в учреждении 

осуществляется на основе коллективного договора, локального нормативного 

акта учреждения о выплатах стимулирующего характера, утверждаемого 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, краевых выплат воспитателям, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты;  

выплаты по итогам работы. 

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 
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Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производятся работником Учреждения, 

месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, в 

размере, определяемом как разница между размером  минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной 

заработной платы конкретного работника Учреждения за соответствующий 

период времени.  

Работникам Учреждения месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному 

работником Учреждения времени, указанные персональные выплаты 

производятся  в размере, определяемом для каждого работника как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленном в 

Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному 

работником Учреждения времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника Учреждения за соответствующий период времени. 

4.5. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за исключением 

персональных выплат в целях обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, устанавливаемых в 

абсолютном размере. Размер персональных выплат работникам 

устанавливается в соответствии с приложением 2 к настоящему  Положению. 

 4.6. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления учреждения. 

  4.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически отработанного 

времени. 

 4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

 4.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
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выполняемых работ для работников общеобразовательных учреждений 

определяются согласно приложению 3 к настоящему  Положению. 

4.10. При выплатах по итогам работы учитываются: 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждений; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждений 

устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему  

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.11. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют бальную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

                                                                         i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                 ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения.  

Qстим. раб. = Qзп – Qгар – Qотп, 

 

где: 

consultantplus://offline/ref=341313BAB8B65352DD860F8DFB4BE52438A9C2D1CA0B162054F6DFB63C1C9A3F3F1B1AF3C24F0CE065D721s3KAE
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Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, на месяц в 

плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию учреждения, на 

месяц в плановом периоде); 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц 

в плановом периоде.  

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

 

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается, по решению директора Учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 

превышать трёх тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании заявления работника и приказа 

директора Учреждения с учетом настоящего Положения. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

6.1. Размер должностного оклада руководителя Учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала возглавляемого им Учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей в 
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соответствии с решением Березовского районного Совета депутатов от 

02.12.2014 № 76-413Р «Об утверждении Положения об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Березовского района». 

6.2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с 

Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения согласно приложению 5 к 

настоящему Примерному положению и перечнем должностей, профессий 

работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности, согласно приложению 6 к настоящему 

Положению. 

6.3. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемое при 

определении размера должностного оклада руководителя с учетом отнесения 

учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, 

определяется согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

Конкретный размер количества средних окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников основного персонала, 

используемый при определении размера должностного оклада руководителя, 

определяется по типам учреждений и на основании приказа Муниципального 

отдела образования администрации Березовского района. 

6.4. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 

заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.5. Объем средств на указанные цели определяется в кратном 

отношении к размерам должностных окладов руководителей учреждений. 

6.6. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, 

их заместителям устанавливаются в соответствии с п. 3.1. настоящего 

Положения как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете (для 

казенных учреждений), плане финансово-хозяйственной деятельности (для 

бюджетных учреждений). 

6.8. Предельное количество должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 45 

должностных окладов руководителей учреждений в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

consultantplus://offline/ref=7DFDDAAA847D61C364E53C1C373C01DD9FB0B27865CAC94EF1E4AC3257DF191FAFA8D249339823381080A4S44CE


 35 

6.9. Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных 

средств по стимулирующим выплатам руководителям учреждений может 

направляться на стимулирование труда работников учреждений. Направление 

указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с 

Финансовым управлением администрации Березовского района и 

Муниципальным отделом образования администрации Березовского района. 

6.10. Размер должностного оклада увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному 

окладу  следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – на 20%; 

при первой квалификационной категории – на 15%. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета 

повышающих коэффициентов. 

6.11. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются приказом начальника МОО, с учетом мнения рабочей 

группы по установлению стимулирующих выплат, образованной 

Муниципальным отделом образования администрации Березовского района 

(далее – рабочая группа). 

6.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый 

вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров определяются согласно приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

6.13. Руководителям и заместителям руководителей учреждений 

устанавливаются следующие виды персональных выплат:  

 

№ 

п/п. 

Виды и условия персональных выплат Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) * 
1 2 3 

consultantplus://offline/ref=BFB6C7B27CD6E6CB03AD7F5F26F89A9EBBB732B608F81AF70C7C72210E768F59DA9612E446A720EA1DD622c4k8F
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1. Опыт работы в занимаемой должности ** : 

от 1 года до 5 лет *** 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» *** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» *** 

 

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет *** 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный»*** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова  «народный» *** 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет *** 

приналичии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения *** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» *** 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» *** 

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, 

почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.14. При выплатах по итогам работы учитываются: 

организация участия работников, обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

6.15. Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений, их 

заместителям  определяется по следующим основаниям:  

consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E42825DCD7C0DBE23155625E0ECE6EC24767F561F9A09E496EF0BC18DD38E28E7B6g70DF
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Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), %<*> 

наименование индикатор 

Организация 

участия 

работников 

обучающихся  

в конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового 

места 

международные 

федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Учреждение 

принято надзорными 

органами  

без замечаний 100% 

Проведение  

ремонтных работ 

Текущий ремонт        

Капитальный 

ремонт    

выполнен в срок 

качественно, в 

полном объеме 

 

        25%             

        50%             

 

           

Организация и 

проведение 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

муниципальные 

внутри 

учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
 

6.16. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителям 

учреждений, их заместителям устанавливаются на срок не более трех месяцев 

в процентах от должностного оклада. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по 

решению Муниципального отдела образования администрации Березовского 

района на срок не более 1 года. 

6.17. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 
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6.18. Заместителям руководителя сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

6.19. Часть средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств 

на выплаты стимулирующего характера, предусмотренного пунктом 6.7 

настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений  

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя учреждения  

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности,  

в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки 

результативности и качества труда руководителей учреждений и 

выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, 

полученный 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренному 

на выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

6.20. Размеры должностных окладов заместителей руководителей  

устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже 

размеров должностных окладов руководителей этих учреждений. 
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7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений, составляет 70% от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗВАНИЯ 

 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  2597,0 

2 квалификационный уровень  2882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3605,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4103,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3774,0 

 при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4298,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4133,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4707,0 

4 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4523,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5153,0 

 

Приложение № 1 к Положению  

         об оплате труда работников  

               МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере  2933,0 руб., для должности «дежурный по режиму» 

минимальный размер оклад (должностного оклада), ставка заработной платы устанавливается в размере 

3980,0 руб.  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г №247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень                           2597,0        

2 квалификационный уровень                           2739,0        

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень                           2882,0        

2 квалификационный уровень                           3167,0        

3 квалификационный уровень                           3480,0        

4 квалификационный уровень                           4392,0        

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень                           3167,0        

2 квалификационный уровень                           3480,0        

3 квалификационный уровень                           3820,0        

4 квалификационный уровень                           4592,0        

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

 2882,0 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г №247н 
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«Об утверждении профессиональных квалификационных групп  

общеотраслевых профессий рабочих» 
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                             2231,0 

2 квалификационный уровень                             2338,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             2597,0 

2 квалификационный уровень                             3167,0 

3 квалификационный уровень                             3480,0 

4 квалификационный уровень                             4193,0 
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Приложение № 2 к Положению об 

оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

Размер персональных выплат 

работникам МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы * 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***> 
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***>  
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
40% 
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при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 
40% 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые 

окончившим одну из организаций высшего или 

среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными бюджетными  образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении) 

Персональная выплата устанавливается на срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения 

20% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается 

работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельно

е 

количеств

о баллов 

 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Методист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Методическое сопровождение 

процесса разработки, апробации 

и внедрения технологий, 

методов и инновационных 

программ, реализуемых 

педагогами 

Наличие оформленных программ, технологий, методов у 

педагогических кадров 

1 

более 1 

20 

40 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Полнота реализации программы 

деятельности учреждения 

Выполнение плана методической работы 100% от 

запланированного в 

квартал 

20 

Непрерывное собственное 

профессиональное образование 

Участие в профессиональном конкурсе: участник  

краевого уровня, 5 

межрегионального уровня 10 

российского уровня 15 

Победа в профессиональном конкурсе: победитель  

 

Приложение № 3 к Положению  

об оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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краевого уровня, 10 

межрегионального уровня, 15 

российского уровня 25 

Участие в курсах повышения квалификации, соответствующих 

содержанию методической деятельности 

сертификат, 

свидетельство 

10 

Достижения педагогических 

кадров в профессиональных 

конкурсах (конкурсах 

методических материалов, 

образовательных программ) 

Краевой уровень участник 10 

призер 20 

Российский уровень участник 15 

призер 25 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Разработка проектов, 

методических материалов 

Наличие собственных проектов, проектов, методических 

материалов 

1 

более 1 

20 

50 

Описание педагогического 

опыта 

Кол-во изданных публикаций, представленных в 

профессиональных СМИ 

1 

более 1 

10 

20 

Выступление на конференциях, семинарах краевой уровень 

всероссийский уровень 

10 

20 

Организация повышения 

профессионального мастерства 

педагогов  

Проведение мастер-классов для педагогов по трансляции 

методов, форм, технологий 

1 раз в квартал 10 

более 1 раза в квартал 25 

Предъявление образовательных 

практик 

Уровень предъявления образовательных практик краевой 

российский 

10 

30 

Работа в составе экспертных групп краевой 

российский 

15 

35 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Сохранность количества 

потребителей государственных 

услуг дополнительного 

образования 

Стабильный состав объединения по годам обучения отсутствие 

отчисленных 

обучающихся в 

течение квартала 

20 

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной программы 

Выполнение учебного плана дополнительной образовательной 

программы 

100% от 

запланированного в 

квартал 

20 
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Методическое обеспечение 

дополнительной 

образовательной программы (по 

каждой программе) 

Разработка планов- конспектов занятий в соответствии с 

программой 

наличие в 

соответствии с 

программой 

до 10 

Изготовление инструктивно- методических материалов, 

дидактических материалов, учебно-наглядных пособий 

наличие материалов, 

пособий 

до 30 

Ведение профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие документов педагога дополнительного 

образования (журнал, рабочие программы, календарно- 

тематический план, аналитические записки, расписание работы 

объединения и др.) нормативным актам, регламентирующим 

работу 

отсутствие замечаний 

к документам в 

отчетный период 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Предъявление результатов 

педагогической деятельности на 

педагогических, методических 

советах, семинарах и других 

мероприятиях различного 

уровня 

Уровень учреждения доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

5 за 

каждое, но 

не более 

30 

Краевой уровень доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

15 за 

каждое, но 

не более 

30 

Межрегиональный, российский уровни доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

40 

Непрерывное профессиональное 

образование 

Участие в профессиональном конкурсе: сертификат участника  

краевого уровня, 10 

межрегионального уровня, 15 

российского уровня 20 

Победа в профессиональном конкурсе: диплом победителя  

краевого уровня, 15 

межрегионального уровня, 25 

российского уровня 40 

Участие в курсах повышения квалификации, соответствующих сертификат, 10 
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содержанию реализуемой программы свидетельство 

Интеграция в образовательный 

процесс обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот, детей, 

состоящих на учете в ОВД 

Наличие в группе обучающихся с ОВЗ, детей- сирот, детей, 

состоящих на учете в ОВД 

за каждого 

обучающегося 

0,5, но не 

более 20 

Организация деятельности с 

родителями обучающихся 

Проведение мероприятий с родителями (родительские собрания, 

совместные детско-взрослые мероприятия) 

не менее 1 

мероприятия в квартал 

5 за 

каждое, не 

более 15 

Осуществление дополнительных 

видов работ 

Участие в проведении краевых массовых мероприятий выполнение плана 

подготовки краевого 

массового 

мероприятия 

5 за 

каждое 

краевое 

массовое 

мероприят

ие, но не 

более 10 

Выполнение работ по ремонту и приведению в порядок 

используемого в образовательном процессе оборудования и 

инвентаря, проведение погрузочно- разгрузочных работ 

временные затраты со 

100% качеством 

 

до 1 часа 5 

до 2 часов 7 

свыше 2 часов 15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результаты обучающихся Средний процент освоения содержания программы 

обучающимися (по результатам промежуточной, итоговой 

аттестации) 

90 - 100% 20 

Достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях:   

краевого уровня участие 

призер 

5 

15 

межрегионального уровня участие 

призер 

10 

20 

российского уровня участие 

призер 

20 

30 
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Создание условий безопасности 

и сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса 

Отсутствие несчастных случаев 0 случаев 10 

Педагог-

организатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение государственного 

задания 

Количество потребителей государственных услуг мероприятий 100% соответствие 

показателям 

государственного 

задания 

20 

Степень ответственности при организации и проведении 

массового мероприятия 

руководит 

организацией и 

проведением 

мероприятия 

20 за 

каждое 

мероприят

ие, не 

более 100 

участвует в 

организации и 

проведении 

10 за 

каждое, не 

более 50 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Предъявление результатов 

педагогической деятельности на 

педагогических, методических 

советах, семинарах и других 

мероприятиях различного 

уровня 

На уровне учреждения доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

5 за 

каждое, но 

не более 

30 

Краевой уровень доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

15 за 

каждое, но 

не более 

30 

Межрегиональный, российский уровни доклад, выступление, 

публикация, 

презентация 

40 

Непрерывное профессиональное 

образование 

Участие в профессиональном конкурсе: сертификат участника  

краевого уровня, 10 

межрегионального уровня, 15 



 50 

российского уровня 20 

Победа в профессиональном конкурсе: диплом победителя  

краевого уровня, 15 

межрегионального уровня, 25 

российского уровня 30 

Участие в курсах повышения квалификации, соответствующих 

содержанию реализуемой программы 

сертификат, 

свидетельство 

10 

Выполнение технических 

условий массового мероприятия 

Полнота использования финансовых средств на проведение 

мероприятия 

90 - 100% 25 

Соблюдение сроков, соответствие требованиям бухгалтерии сдача финансового 

отчета о проведении 

массового 

мероприятия без 

замечаний 

15 

Осуществление дополнительных 

видов работ 

Выполнение работ по ремонту и приведению в порядок 

используемого оборудования и инвентаря, используемого для 

организации массовых мероприятий, проведение погрузочно- 

разгрузочных работ 

временные затраты со 

100% качеством 

 

до 1 часа 5 

до 2 часов 10 

свыше 2 часов 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результаты обучающихся Достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях:   

межрегионального уровня участие 

призер 

10 

20 

российского уровня участие 

призер 

20 

30 

Создание условий безопасности 

и сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса 

отсутствие несчастных случаев 0 случаев 10 

Делопроизв Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
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одитель, 

секретарь 

Полнота и соответствие 

документооборота 

законодательным и 

нормативным актам 

Выполнение требований по срокам и порядку хранения 

документов 

отсутствие замечаний 50 

Выстроенная система хранения архивных документов, 

соблюдение требований предоставления архивных данных 

Наличие 

систематизированного 

архива, отсутствие 

замечаний 

40 

Предоставление своевременной достоверной информации в 

органы государственной власти и внебюджетные фонды 

отсутствие замечаний 20 

Соблюдение порядка работы с персональными данными 

сотрудников 

отсутствие замечаний 50 

Внедрение и использование эффективных способов и средств 

документооборота 

отработанные 

технологии 

делопроизводства 

40 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность выполняемой 

работы 30% 

Качественное исполнение документов в установленные сроки отсутствие замечаний 40 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Коммуникативная культура Выстраивание конструктивных взаимоотношений с 

сотрудниками учреждения 

Отсутствие замечаний 60 

Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию здания, 

сторож 

(дежурный), 

дворник, 

уборщик 

производств

енных 

помещений 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Бесперебойное 

функционирование всех систем 

жизнедеятельности учреждения 

Соблюдение санитарно- гигиенических норм, правил техники 

безопасности 

отсутствие замечаний, 

жалоб 

70 

Отсутствие фиксированных случаев порчи имущества, 

аварийных ситуаций 

отсутствие протоколов 100 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных 

видов работ 

Выполнение погрузочно- разгрузочных работ вручную временные затраты со 

100% сохранностью 

транспортируемого 

имущества: 

 

до 1 часа, 10 

до 2 часов, 15 
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свыше 2 часов 30 

Проведение мелких ремонтных работ в учреждении, 

оборудования 

временные затраты со 

100% качеством: 

 

до 1 часа, 10 

до 2 часов, 20 

свыше 2 часов 50 

Благоустройство территории наличие элементов 

ландшафтного дизайна 

в помещениях и на 

территории 

учреждения 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное взаимодействие с 

сотрудниками и посетителями учреждения 

отсутствие жалоб 30 

 
----------------------------------- 

<*> исходя из 100-балльной системы. 

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,  

в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц  

на летний оздоровительный лагерь 
 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельно

е 

количеств

о баллов 

 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 

начальника по 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Стабильность коллектива 

сотрудников 

Соотношение уволившихся к численности сотрудников 

структурного подразделения  

от 0 до 2% 30 

до 5% 10 
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безопасности Доля молодых специалистов от общего числа 

сотрудников отдела 

от 20 до 40% 10 

свыше 40% 30 

Продвижение достижений и 

возможностей структурного 

подразделения 

Количество публикаций, презентаций, рекламной 

продукции и т.д. в квартал 

более 4 шт. 30 

Увеличение спроса на услуги структурного 

подразделения и учреждения 

более чем на 5% 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана работы 

структурного подразделения на 

уровне установленных 

показателей 

Процент выполнения запланированных работ 90-100% 80 

Результативность собственного 

участия в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях 

Степень участия призер 40 

участник 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Привлечение дополнительных 

ресурсов для повышения 

качества осуществляемой 

деятельности 

Наличие дополнительного ресурса за каждый 

привлеченный 

ресурс 

15, но не 

более 60 в 

квартал 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% 30 

Обеспечение занятости детей Проведение с детьми занятий, приобщение к труду, 

привитие им санитарно-гигиенических навыков 

постоянно 20 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Ежедневное проведение закаливающих процедур, 

соблюдение температурного, светового режима 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

20 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение авторских программ воспитания наличие авторской 

программы 

воспитания 

30 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев  0 20 

Эффективность работы с 

родителями 

Наличие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций  

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

родителей  по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

20 

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных работ в учреждении постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации воспитательного 

процесса 

Выстраивание воспитательного процесса в соответствии 

с программой воспитания коллектива детей, проведение 

занятий, мероприятий высокого качества 

отсутствие 

замечаний старшего 

воспитателя, 

методиста, 

администрации 

учреждения 

30 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

использование полученного опыта в своей повседневной 

деятельности 

внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их 

при проведении 

открытых занятий, 

творческих отчетов 

20 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
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Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% 30 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, утверждение и реализация 

проектов и программ 

издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей 

результаты работы 

20  

участвует в 

организации и 

проведении 

10 за 

каждое, не 

более 50 

Создание условий для 

осуществления воспитательного 

процесса, досуговой 

деятельности 

Обеспечение санитарно-гигиенических и санитарно-

бытовых условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

или устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20 

Сохранение здоровья детей в 

учреждении 

Создание и реализация программ и проектов, 

направленных на сохранение здоровья детей 

отсутствие 

динамики 

увеличения числа 

хронических и 

сезонных 

заболеваний детей 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение авторских программ воспитания наличие авторской 

программы 

воспитания 

30 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, праздники, посвященные Дню 

матери, временам года и т.д. 

наличие 

мероприятий 

30 
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Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных работ в учреждении постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации воспитательного 

процесса 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

использование полученного опыта в своей повседневной 

деятельности 

внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов в 

работе 

20 

Педагогические 

работники: 

музыкальный 

руководитель, 

концертмейстер

, тренер-

преподаватель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

руководитель 

кружка, 

аккомпаниатор, 

вожатый, 

старший 

вожатый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объединениями, 

кафедрами 

Руководство объединениями педагогов (проектными 

командами, творческими группами, методическими 

объединениями) 

обеспечение работы 

в соответствии с 

планом 

20 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся Участие в соревнованиях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах различного 

уровня 

 

% участвующих от 

общего числа 

обучающихся 

20 

призовое место 20 

Организация деятельности 

детских объединений, 

организаций 

Постоянный состав, создание и реализация социальных 

проектов, программ 

за каждый проект, 

программу 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

использование полученного опыта в своей повседневной 

деятельности 

 

внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их 

при проведении 

открытых занятий, 

20 
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творческих отчетов 

Шеф-повар, 

повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов 

Отсутствие предписаний контролирующих органов 0 40 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости обучающихся 

Снижение количества заболевших обучающихся отсутствие вспышек 

заболеваний 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

Отсутствие жалоб, отказов детей от приема пищи 0 40 

Кладовщик, 

кастелянша, 

кухонный 

рабочий, 

мойщик 

посуды, 

подсобный 

рабочий, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

диспетчер, 

санитарка 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний надзорных органов, аварий 0 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных работ 

Погрузочно-разгрузочные работы постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 30 

 
----------------------------------- 

<*> исходя из 100-балльной системы. 

 

 



  

Размер выплат по итогам работы 

работникам МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 
Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц 

 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт        

Капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, 

качественно 

выполнен в полном 

объеме, 

качественно 

25          

 

50           

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение 

поручений работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельности 

учреждения 

Задание 

выполнено 

в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение 

высоких результатов 

в работе за 

определенный срок 

Оценка 

результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в 

выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

участие 50 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Положению  

об оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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Порядок 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы работников основного персонала  

для определения размера должностного оклада  

руководителя Учреждения 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения. 

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения и рассчитывается по формуле: 

 

n

ДОSUM
ДО

i1i
n

ср


  

где: 

ДОср – средний размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала; 

ДОi – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным 

расписанием учреждения; 

n – штатная численность работников основного персонала. 

3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмотру в 

случае: 

изменения утвержденной штатной численности работников основного 

персонала учреждения более чем на 15 процентов; 

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к Положению  

об оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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Перечень должностей профессий работников  

Учреждений, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Образование», «Деятельность в  

области бухгалтерского учета», «Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов», 

«Строительство зданий и сооружений», «Предоставление прочих услуг» 

 
Типы и виды учреждений  Должности, работников учреждений 

Учреждения дополнительного образования  Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

Педагог-организатор 

 

 

 

Приложение № 6 к Положению  

об оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 



 61 

 

Количество средних окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников основного персонала, используемое 

при определении размера должностного оклада руководителя МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц  с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителей учреждения 

 

№ 

п/п 

Учреждения Количество средних окладов 

(должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 

основного персонала учреждения 

1 группа  

по оплате 

труда 

2 группа  

по оплате 

труда 

3 группа  

по оплате 

труда 

4 группа  

по оплате 

труда 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения  

2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7 

 

 

Приложение № 7 к Положению 

об оплате труда работников 

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества  

деятельности учреждений для руководителя, заместителей  

руководителя МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
 

Должности 

Критерии 

оценки 

эффективност

и и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельны

й размер 

выплат к 

окладу 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководител

ь 

учреждения, 

заместитель 

руководител

я 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и при выполнении поставленных задач 

Стабильное 

функциониров

ание 

Учреждения  

Выполнение 

муниципального 

задания  

100 % 30 % 

 

Соответствие 

учреждения 

требованиям 

надзорных органов, 

учредителя 

отсутствие 

претензий 

надзорных органов, 

учредителя 

20 % 

Своевременное 

устранение 

предписаний 

надзорных органов, 

обоснованных 

замечаний 

учредителя 

10 % 

Обеспечение 

стабильности 

работы в 

коллективе 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций в 

трудовом 

коллективе 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

Реализация 

проектов, 

программ, 

Регионального 

уровня 

10% 

Федерального 15% 

 

Приложение № 8 к Положению  

об оплате труда работников  

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 
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Развитие 

деятельности 

учреждения 

реализуемых 

учреждением 

уровня 

Международного 

уровня 

20% 

Включенность 

работников в 

реализацию 

проектов, 

программ, 

мероприятий, 

реализуемых 

учреждением 

Более 20% 40% 

10-20% 30% 

5-10% 20% 

 Взаимодействие с 

другими 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в 

целях развития 

учреждения, в том 

числе сетевое 

взаимодействие 

Наличие 

утвержденного 

плана совместной 

деятельности 

10% 

Наличие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

реализацию 

совместных 

мероприятий, 

проектов, программ 

10% 

Мероприятия, 

акции, проекты, 

реализуемые 

совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за 

отчетный период 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Достижения 

обучающихся, 

педагогов в 

мероприятиях 

Результативность 

участия в 

мероприятиях 

(победители, 

призовые места) 

На региональном 

уровне 

15% 

Соотношение числа 

победителей, 

призеров от общего 

числа участников в 

мероприятиях 

Более 0,2 40% 

Достижения 

учреждения 

признание заслуг, 

высокого качества 

деятельности 

учреждения 

другими 

организациями, 

освещение в СМИ 

деятельности 

учреждения 

способствующей 

формированию 

положительного 

10% 
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учреждениями, 

ведомствами, 

органами власти 

отдельными 

гражданами 

имиджа 

учреждения 

положительные 

отзывы граждан, 

организаций о 

деятельности 

учреждения 

10% 

Победы, призовые 

места в конкурсных 

мероприятиях, 

конференциях 

40% 

 
<*>без учета повышающих коэффициентах 
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 Приложение №2 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Председатель проф. комитета 

 

_________________  Т.Я. Медведева 

«30» июня 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 

_________________  В.В. Тиншан 

«30» июня 2016 г. 

 
Правила внутреннего распорядка  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный 

(профильного) центра» 

 

1. Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны 

для исполнения всеми работниками  МБУ ДО ЕДОО(П)Ц. 

Каждый работник МБУ ДО ЕДОО(П)Ц несет ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным  образовательным 

стандартам, за соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством  МБУ ДО ЕДОО(П)Ц  в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации (далее по тексту – 

законодательством), совместно или по соглашению с профсоюзным 

комитетом. 

 

2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 

Для работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц  работодателем является МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц. 

Прием на работу и увольнение работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц  

осуществляет директор учреждения. 

При приеме на работу (заключение трудового договора) работник 

обязан представить администрации следующие документы: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой  договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях  

совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы военного учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву  на военную службу; 

- документы о соответствующем образовании; 
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- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.4.   Прием на работу оформляется подписанием трудового договора  

(контракта) в письменной форме между работником и представителем 

администрации. 

2.5. После подписания трудового договора (контракта) администрация           

учреждения  издает приказ о приеме на работу, который доводится  до  

сведения работника под расписку в трехдневный срок со дня  подписания 

трудового договора (контракта). В нем должны быть  указаны наименование 

должности в соответствии с Единым тарификационным справочником работ и 

профессий рабочих, квалификационным  справочником должностей 

служащих или штатным           расписанием и  условия оплаты труда.       

2.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

администрация обязана:  

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией,      

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать                  

его по правилам техники безопасности, производственной санитарии,                  

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья                

детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.7.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые  книжки в установленном порядке, на работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.8. На каждого работника МБУ ДО ЕДОО(П)Ц ведется личное дело, 

которое состоит  из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании, материалов по результатам аттестации. После 

увольнения работника его личное дело хранится в МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

бессрочно. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место  только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст.73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 

Трудового кодекса Российской Федерации). Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию МБУ 

ДО ЕДОО(П)Ц за две недели. Прекращение трудового договора  оформляется 

приказом по МБУ ДО ЕДОО(П)Ц. 

2.10.  В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в ней записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовой книжке 

должны производиться в точном соответствии с формулировкой 

действующего законодательства о труде и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона с датой и номером  приказа Днем увольнения считать 

последний рабочий день.  
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3. Основные обязанности работников  

3.1. Работники МБУ ДО ЕДОО(П)Ц обязаны: 

 Работать честно и добросовестно, строго выполнять свои служебные 

обязанности, возложенные на них уставом МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, 

распоряжения администрации, правила внутреннего трудового распорядка 

положениями и должностными инструкциями; 

 Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц, во время приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ЕДОО(П)Ц; 

 Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями и 

членами коллектива; 

 Систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию 

 Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 Проходить в установленные сроки периодически медицинские 

осмотры; 

 Работники МБУ ДО ЕДОО(П)Ц  несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время пребывания их в МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, а так же во 

время походов, экскурсий, поездок и других мероприятий, проводимых в не 

ЕДОО(П)Ц, проведя инструктаж; 

 

4. Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц обязана: 

 Обеспечить соблюдение работниками МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

обязанностей, возложенных на них уставом МБУ ДО ЕДОО(П)Ц и правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 Создать условия для улучшения качества работы, своевременно 

подводить итоги, поощрять передовых работников  с учетом мнения 

трудового коллектива, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия 

для выполнения ими своих полномочий; 

 Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой 

творческой обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; 

 Правильно организовать труд работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц в 

соответствии с их специальностью и квалификацией; 
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 Обеспечить систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, проводить аттестацию 

педагогических работников; 

 Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно принять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

 Своевременно производить ремонт и добиваться эффективной 

работы технического персонала; 

 Обеспечить педагогов необходимым учебным материалом; 

 Обеспечить своевременное предоставление отпуска в соответствии 

с графиком. 

5. Права 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по 

совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

5.2. Административные и педагогические работники добровольно 

проходят раз в пять лет аттестацию педагогических и руководящих 

работников. 

 

                  6. Рабочее время и его использование 

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

директор учреждения с учетом мнения трудового коллектива до ухода 

работника в отпуск. При этом не обходимо учитывать: 

 - объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации педагогов и объема учебной 

нагрузки; 

 - объем учебной нагрузки больше или меньше  нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

 - объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 

обучающихся. Педагогическим работникам предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

6.3. Администрация образовательного учреждения обязана организовать 

учет явки  работников образовательного учреждения на работу и ухода с 

работы. 

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком работы учреждения не более 40 часов  6-ти 

дневной рабочей недели с перерывом на обед не менее 1-го часа. 
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6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения (педагогов, воспитателей и др.) к 

дежурству в выходные праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 

директора образовательного учреждения. 

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются  в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

6.7. Время каникул, не совпадающее  с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

привлекаются администрацией образовательного учреждения к 

педагогической и организационной работе.  

6.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал образовательного учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

с учетом необходимости обеспечения нормальной работы образовательного 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам образовательного учреждения, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. 

6.10. Предоставление отпуска директору образовательного учреждения 

оформляется приказом по составляющему органу образования, другим 

работникам – приказом по образовательному учреждению. 

6.11. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного 

учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг 

друга без ведома администрации образовательного учреждения; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 

- освобождать обучающихся от занятий для выполнения общественных 

поручений, участие в спортивных и других мероприятиях, не 

предусмотренных планом работы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода  мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

6.12. Посторонние лица могут присутствовать во время занятия только с 

разрешения директора и его заместителя. Вход в аудиторию после начала 
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занятия разрешается директору образовательного учреждения и его 

заместителя. 

                        

7.  Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей,  успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторства в труде и за другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами; 

В образовательном учреждении могут  применяться и другие 

поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники образовательного учреждения 

представляются в вышестоящие органы для награждения 

правительственными наградам, установленными для работников народного 

образования, и присвоение почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетания 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

определяются в приказе, доводятся до сведения работника и заносятся в 

трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива, совета образовательного 

учреждения.  

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение  или 

надлежащее исполнение по вине работника обязанностей,  возложенных на 

него трудовым договором (контрактом), уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями влечет за собой   меры дисциплинарного и общественного 

воздействия, а также применение мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение; 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на работника трудовым договором, Правилами 

внутреннего распорядка, Уставом  МБУ ДО ЕДОО(П)Ц и должностной 

инструкцией, если к работнику применялись меры дисциплинарного или 
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общественного взыскания, за прогулы (в том числе за соответствие на работе 

более 3-х часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а так же за 

появление на работе в нетрезвом  состоянии. Администрация имеет право 

вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. Дисциплинарное взыскание на директора накладывается органом 

управления образованием, который имеет право его назначить или уволить. 

8.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 

администрацией не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов  его применения объясняется работнику под расписку в трехдневный 

срок. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по 

своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ 

о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не  

применяются. 

8.9. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому 

члену администрации  и ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку. 

 

Настоящие Правила утверждены на собрании трудового коллектива  

30.06.2016 года 

Директор                                                                      В.В. Тиншан 

 

Председатель профсоюзной  

организации МБУ ДО ЕДОО(П)Ц                      Т.Я. Медведева 

 
С Правилами внутреннего распорядка ознакомлены: 

Тиншан В.В./ ______________ 

Медведева Т.Я./ ______________ 

Дудникова С.Н./ ______________ 

Гербаль Н.Ю./ ______________ 
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Гамазина А.Г./ ______________ 

Крымкова В.А./ ______________ 

Адаева Г.Н./ ______________ 

Полежаева К.В./ ______________ 

Дорофеев И.Я./ ______________ 

Дорофеева Ю.И./ ______________ 

Исиченко А.А./ ______________ 

Егорова Н.Н./ ______________ 

Кузнецова В.В./ ______________ 

Стрельцова А.Н./ ______________ 
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СОГЛАСОВАНО:  

Председатель проф. комитета 

 

_________________  Т.Я. Медведева 

«30» июня 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 

_________________  В.В. Тиншан 

«30» июня 2016 г. 

 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ермолаевский детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС), 

совместно созданной администрацией МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, (далее – 

Работодатель) и трудовым коллективом МБУ ДО ЕДОО(П)Ц для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) – 

далее Работником, и Работодателем. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом от 30.06.2016 г. 

 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, возникающих в МБУ ДО ЕДОО(П)Ц Индивидуальным 

трудовым спором признается неурегулированные разногласия между 

Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в 

том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о 

которых заявлено в КТС. 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого 

договора. 

2.3. К компетенции КТС относятся споры: 

 О взыскании заработной платы (включая  доплаты, надбавки и 

другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда); 

 Об изменении существенных условий трудового договора; 

 Об оплате сверхурочных работ; 

 О применении дисциплинарных взысканий; 

 О выплате компенсаций при направлении в командировку; 
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 О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; 

 Иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения; КТС 

не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального 

вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о 

рассмотрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть 

данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет 

носить рекомендательный характер. 

 

3. Порядок формирования КТС 

3.1. Педагогический совет КТС формируется на паритетных началах 

из равного числа представителей Работников и Работодателя по 2 человека с 

каждой стороны. 

3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

избираются на педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны 

любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой 

должности, выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом 

директора.  

3.4. При назначении представителей Работодателя директору 

необходимо получить согласие работника на участие в работе КТС.  

3.5. Директор не может входить в состав КТС. 

3.6. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 

Работодателя или представителями Работников. 

3.7. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 

избираются и назначаются новые члены КТС. 

 

4. Порядок обращения в КТС 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: работники, состоящие в штате 

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц; лица, изъявившие желание заключить с Работодателем 

трудовой договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого 

трудового договора; совместители; временные работники; сезонные 

работники;  лица, приглашенные на работу в МБУ ДО ЕДОО(П)Ц из другой 

организации, по спорам, входящим в ее компетенцию; студенты вузов, 

учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, проходящие в 

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц производственную практику и зачисленные по 

трудовому договору на рабочие места.  

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с Работодателем. 
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4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

4.4. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 

прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий 

день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число 

последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на 

нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий.  

4.5. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу. 

4.6. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает 

существо трудового спора. 

4.7. Заявление может быть передано работником лично или отправлено 

по почте, факсом. 

4.8. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС. 

4.9. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 

трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины 

пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении требований 

работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления 

заявления от Работника.  

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, 

дате и времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление 

обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на 

заседании КТС.  

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало 

не менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС 

открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.  

5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по 

рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 

имеются сведения о причинах их отсутствия.  

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, или уполномоченного им представителя.  

5.8. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. 
5.9. В случае неявки работника или его представителя на заседание 

указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  
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5.10. О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется 

Работник и Работодатель.  

5.11. В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 

рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 

5.12. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не 

является причиной переноса рассмотрения дела.  

5.13. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения 

председателем КТС заявления Работника. Затем выясняется личность 

Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника 

разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются 

представленные Работником и представителем Работодателя материалы и 

документы.  

5.14. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет 

право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

затребовать от Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора 

документы. 

5.15. Требование комиссии о предоставлении необходимой 

документации в определенный срок подлежит обязательному исполнению для 

всех категорий руководителей и служащих МБУ ДО ЕДОО(П)Ц. 

5.16. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для 

голосования отказаться от заявленных требований. 

На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 

котором указывается: 

- дата и место проведения заседания; 

- сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

- краткое изложение заявления Работника; 

- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

- дополнительные заявления, сделанные Работником; 

- представление письменных доказательств; 

- результаты обсуждения КТС; 

- результаты голосования; 

- протокол подписывается председателем комиссии или его 

заместителем и заверяется печатью комиссии. 
 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии 

разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае 

Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд. 
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6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 

форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 

исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная сумма, 

причитающаяся Работнику. 

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

6.5. В вводной части решения должны быть указаны дата и место 

принятия решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав 

КТС, секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 

представители, предмет спора или заявленное требование. 

6.6. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на 

требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения 

других лиц, участвующих в деле. 

6.7. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых 

основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым  

комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, 

которыми руководствовалась комиссия.  

6.8. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с 

признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в 

мотивировочной части решения указывается только на установление 

комиссией данных обстоятельств. 

6.9. Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы 

комиссии об удовлетворении  требований либо об отказе в удовлетворении 

требований полностью или в части, срок и порядок обжалования решения 

КТС.  

6.10. Решение подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и заверяется печатью КТС.  

6.11. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым 

спорам вручаются работнику и руководителю организации в течение трех 

дней со дня принятия решения.  

6.12. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора 

лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он 

располагает новыми доказательствами.  

6.13. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. 

7.3. В удостоверении указываются: 
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- наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

- фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

- наименование должника, его адрес; 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

7.4. Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется 

печатью комиссии. 

7.5. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора 

в суд. 

7.6. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 

получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке. 

7.7. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе 

перенести его рассмотрение в суд. 

8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии.  

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор по существу. 

 

9. Заключительные положения 

При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав 

КТС. 
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Приложение №3 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Председатель проф. комитета 

 

_________________  Т.Я. Медведева 

«30» июня 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 

_________________  В.В. Тиншан 

«30» июня 2016 г. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между администрацией и работниками Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ермолаевский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью 

улучшение и  повышение эффективности охраны труда. 

Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда, 

Трудовым Кодексом РФ, Уставом МБУ ДО ЕДОО(П)Ц и является 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

1. Организационные мероприятия. 

Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц: 

1.1. Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных 

условий труда для обеспечения требований санитарных правил и норм в 

организации деятельности образовательного учреждения, техники 

безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и здоровья; назначает 

лиц, ответственных за конкретное направление работы; заслушивает отчеты 

руководителей структурных подразделений; создает необходимые условия 

для работы уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии по охране 

труда. 

1.2. С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест введена 

специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценки условий труда». 

1.3. Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13.01.03 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников и организаций". ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения". 

 1.4. Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране 

труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям образовательного 

учреждения. Согласовывает с профкомом в установленном порядке. 
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 1.5. Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и 

отдельно программы инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения. 

 1.6. Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам. 

 1.7. Обеспечивает структурные подразделения учреждения 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 1.8. Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на 

которые по условиям труда установлены: 

-ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

-право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

-компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда; 

-своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами. 

 1.9.  Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и 

осенью). 

 1.10. Организует комитеты (комиссии) по охране труда на паритетных 

основах с профсоюзной организацией. 

 1.11. Организует и проводит административно-общественный контроль 

по охране труда в соответствии с утвержденным положением по 

согласованию с профсоюзом. 

 1.12. Организует комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников учреждения. 

 1.13. Вводит в штатное расписание специалиста (инженера) по охране 

труда.  

2. Предупреждение несчастных случаев. 

Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц: 

 2.1. Не допускает использование помещений, рабочих мест и 

оборудования без наличия комплекта документации, предусмотренной 

законодательством РФ, приказами Министерства образования и науки России 

и другими нормативными актами; обеспечивает соответствие всех объектов 

учреждения требованием охраны труда. 

 2.2. Запрещается в учреждении применение вредных или опасных, 

материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих сертификатов и 

иного вида контроля.  

3. Лечебно–профилактические и санитарно–бытовые мероприятия. 

Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц: 

          3.1. Содержит в надлежащем состоянии кабинеты и другие помещения 

МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, обеспечивает в них температурный режим, 

освещенность и другие условия в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 
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         3.2. Организует в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников учреждения, обязанных проходить периодический 

медицинский осмотр. Не допускает работников к исполнению ими 

обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, а также 

в случае медицинских противопоказаний. 

         3.3. Создает санитарные посты с медицинскими аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания доврачебной медицинской помощи. 

3.4. Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций и 

оборудования к работе в зимних условиях: 

- контроль за работой вентиляции; 

- производит ремонт помещений здания МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, электро-

осветительного и санитарно – технического оборудования, а также 

постоянную уборку помещений; 

- при возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со 

службами гражданской обороны, безопасности труда и жизнедеятельности, 

другими службами принимает меры к их ликвидации и обеспечению 

последующей производственной деятельности. 

4. Улучшение условий и охраны труда. 

Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц: 

        4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц, для предупреждения и профилактики производственного 

травматизма, сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда. 

        4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда: 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

1 Включать в годовой план работы мероприятия по 

улучшению условий труда в учреждении 

Постоянно Директор 

2 Проводить регулярно День охраны труда и ТБ, 

ежегодно смотр-конкурс на лучшее состояние 

условий охраны труда в учреждении 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

3 Осуществлять контроль за обязательным 

включением мероприятий по улучшению условий 

охраны труда в учреждении 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета 

4 Организовать деятельность уполномоченных лиц 

по охране труда в учреждении 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета 

5 Проводить анализ состояния условий  охраны 

труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в учреждении 

Постоянно Председатель 

профсоюзного 

комитета 

6 Участвовать в проведении окружных совещаний 

по улучшению условий  охраны труда 

Ежегодно Директор 

7 Инструктаж и проверка знаний по охране труда 

учителей и обслуживающего персонала 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора по УВР 
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8 Изучать передовой опыт Постоянно Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

 

4.3. Обязательства Работников: 

- постоянно контролировать поведение обучающихся на занятиях, в 

свободное время в здании МБУ ДОД ЕДОО(П)Ц, на территории, а также при 

коллективных выходах или выездах за пределы МБУ ДО ЕДОО(П)Ц; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку 

знаний по охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем в МБУ ДО ЕДОО(П)Ц, или об 

ухудшении своего здоровья. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

Администрация МБУ ДО ЕДОО(П)Ц 

 5.1. Разрабатывает утверждение по согласованию с профкомом 

учреждения инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.004-91*, а также на основе Правил пожарной 

безопасности: 

 - общеобъектной инструкции - о мерах пожарной безопасности для 

учреждения; 

 - инструкций для отдельных сооружений, помещений и видов работ 

(например, сварочных). 

 5.2. Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения. 

 5.3. Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара. 

 5.4. Контролирует работы по монтажу и вводу в эксплуатацию 

пожарной сигнализации. 

 5.5. Обеспечивает структурные подразделения учреждения первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, кошма и др.). 

 5.6. Организует обучение работающих и обучающихся в МБУ ДО 

ЕДОО(П)Ц мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала. 

 5.7. Обеспечивает огнезащитой деревянные конструкции. 

 5.8. Освобождает запасные эвакуационные выходы.  

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № 7  от  « 30 »  июня  2016  г. 


