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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных 

и трудовых гарантий работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного  образования»  (далее – Учреждение), создания 

благоприятных условий деятельности Учреждения, направленных на повышение социальной 

защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 

требований законодательства о труде.  

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения между работодателем и работниками Учреждения. 

1.1. Стороны Коллективного договора 

1.1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» в лице директора; 

Работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» интересы, которых представляет первичная профсоюзная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице председателя 

(далее – ППО). 

1.1.2. Стороны не вправе в течение срока действия Коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

В случае реорганизации (изменения правового статуса) сторон Коллективного договора 

права и обязательства сторон по настоящему Коллективному договору переходят к их 

правопреемникам и сохраняются до заключения нового Коллективного договора или внесения 

изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор. 

1.1.3. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его сторон. 

1.2. Предмет Коллективного договора 

1.2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются дополнительные, по 

сравнению с законодательством, меры социальной поддержки работников Учреждения, условия 

труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения 

(профессиональной переподготовки), гарантии, компенсации и льготы работников Учреждения. 

1.2.2. Настоящий Коллективный договор не ограничивает права Учреждения в расширении 

объёма мер социальной поддержки, льгот и гарантий работникам. 

1.2.3. Стороны обязуются не допускать ситуаций, снижающие уровень прав и гарантий 

работников, установленных трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором. 

1.3. Сфера действия Коллективного договора 

1.3.1. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников (в том числе 

совместителей) Учреждения. 

1.3.2. Срок действия Коллективного договора – три года. 

1.3.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания. 

1.3.4. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не более 

трех лет. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с работодателем. 

1.4. Соотношение Коллективного договора с законодательством, Отраслевым 

тарифным и другими соглашениями 

1.4.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым 

законодательством локальными нормативными актами, содержащим нормы трудового права 

(далее – законодательство), Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации, Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашением между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 

промышленников и предпринимателей, Соглашением между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Соглашением 
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между администрацией Нижнетуринского городского округа, Управлением образования 

администрации Нижнетуринского городского округа и Нижнетуринской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 г.г. 

1.4.2. Стороны, подписавшие Коллективный договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации, Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 

промышленников и предпринимателей, Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Соглашения 

между администрацией Нижнетуринского городского округа, Управлением образования  

администрации Нижнетуринского городского округа и Нижнетуринской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 г.г. 

1.4.3. Стороны настоящего Коллективного договора обязуются не включать в него правила 

и нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

соглашениями, указанными в пункте 1.4.1 настоящего Коллективного договора. 
1.5. Основные принципы заключения Коллективного договора 

1.5.1. Настоящий Коллективный договор заключен равноправными сторонами добровольно 

на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы 

выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 

принятых обязательств при систематическом контроле за его исполнением. 

1.5.2. В течение срока действия Коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового Коллективного договора. 

1.5.3. Работодатель обязуется направить подписанный сторонами Коллективный договор с 

приложениями в течение семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной 

регистрации. Довести текст Коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца 

после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ; 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и настоящим Коллективным договором; 

2.1.3. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). Установить нормальную 

продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в неделю, и сокращенную 

продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет – 

не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на 

работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю; педагогических работников – 

не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТКРФ). 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 

письменной форме под подпись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 

изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме; 

2.1.5. Определять рабочее время и время отдыха различных категорий педагогических и 

иных работников Учреждения в соответствии с законодательством, Уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), графиком работы, учебным 

расписанием. 
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2.1.6. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Перечень должностей и количество дней дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанно в Приложении № 11. 

2.1.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данной организации. 

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

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

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации организации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

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

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен по инициативе администрации организации в следующем учебном году, 

за исключением случаев, указанных в части третьей настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых данная организация является местом основной работы, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

2.1.8. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением – в обязательном порядке. 

2.1.9. Привлекать работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа Учреждения  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предоставлять 

ему другой день отдыха. 

2.1.10. Принимать Положение о порядке распределения педагогической нагрузки 

работников в организации в соответствии с Положением (Приложение № 2); 

2.1.11. Устанавливать учебную нагрузку основным педагогическим работникам не ниже 

нормы часов за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника; 

2.1.12. При подготовке проектов нормативных правовых актов, которые разрабатываются 

Учреждением, а также при принятии приказов и других правовых актов, затрагивающих права и 

интересы работников, не менее чем за 5 рабочий дней информировать о них председателя 

первичной профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

учитывать его мнение и положения настоящего Коллективного договора; 

2.1.13. Оказывать содействие первичной профсоюзной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в вопросах организации и проведения профессиональных 

конкурсов, повышения квалификации и проведения обучающих семинаров и (или) участия в них 

членов первичной профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; 

2.1.14. В течение 14 рабочих дней рассматривать обращения, заявления, требования и 

предложения членов, председателя ППО и давать мотивированные ответы; 

2.1.15. Разрабатывать и вносить на рассмотрение администрации муниципального 

образования предложения по обеспечению жильем работников Учреждения. 
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2.2. Председатель ППО обязуется:  

2.2.1. Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, об охране 

труда, соглашений, Коллективного договора, других нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере; 

2.2.2. Осуществлять защиту основных прав и интересов работников Учреждения в 

судебных и других правоохранительных органах, в комиссиях по трудовым спорам; 

2.2.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам Учреждения. 

2.2.4. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и социальных 

гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых 

актов в области экономики, социальных вопросов и охраны труда; 

2.2.5. При проведении аттестации педагогических работников принимать участие в работе 

соответствующих аттестационных комиссий, оказывать содействие и консультационную помощь 

при подготовке к всестороннему анализу профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории; 

2.2.2. Оказывать содействие руководителю Учреждения, членам ППО, по вопросам 

обжалования действий надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или 

законных интересов работников; 

2.2.3. Готовить методические материалы, вести разъяснительную, просветительную работу, 

проводить обучающие семинары по трудовым и социально-экономическим вопросам; 

2.2.4. Оказывать содействие работникам в получении не занятых жилых служебных 

помещений, которые предоставляются с согласия администрации Нижнетуринского городского 

округа; 

2.2.5. Ходатайствовать об оказании материальной помощи членов первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Учреждения в 

соответствии с установленным в Профсоюзе порядком. 

2.2.6. Ходатайствовать о поощрении и награждении работников, членов первичной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Учреждения, по итогам работы в соответствии с установленным в Профсоюзе порядком. 

2.2.7. Ходатайствовать о представлении работников, членов первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Учреждения, к наградам 

муниципального и областного уровней, в том числе - дающим право на получение звания 

«Ветеран труда Свердловской области».  

2.2.8. Ходатайствовать о выделении денежных средств из профсоюзного бюджета на 

проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий Учреждения; 

2.3. Стороны договорились: 

2.3.1. Обеспечивать выплату за счет средств местного бюджета пособия на погребение 

родственникам умершего в размерах: 

если умерший был работником Учреждения – 15000 рублей;  

если умерший был неработающим пенсионером Учреждения – 7 000 рублей; 

если умерший является близким родственником работника Учреждения (муж, жена, отец, 

мать, дочь, сын) – 7000 рублей (во всех случаях пособие выдается одному из родственников). 

2.3.2.Выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, впервые поступившие на постоянную работу в Учреждение на 

педагогическую должность, получают единовременное пособие за счет средств местного бюджета 

на обзаведение хозяйством в размере 20000 рублей.  

2.3.3. Выделять единовременную материальную помощь неработающим пенсионерам 

учреждения, вышедших на пенсию из данного учреждения, на основании списков ветеранов 

Учреждения, утвержденных руководителем Учреждения, согласованных с Советом ветеранов, не 

менее 1 раза в год в размере до 1000 рублей на 1 пенсионера из местного бюджета через 

реализацию муниципальной программы. 



 

6 

 

2.3.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году, 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до пяти календарных дней;  

2.3.5. На основании письменного заявления работника, являющегося родителем (законным 

представителем) первоклассника предоставить в День Знаний (1 сентября) один календарный день 

отдыха - без сохранения заработной платы. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА, ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ 

3.1. Стороны договорились: 

3.1.1. Руководитель разрабатывает локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

заработной платы работников, в соответствии с законодательством, с учётом рекомендаций 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и на основании примерных 

локальных нормативных актов, направляемых их совместными письмами. 

3.1.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, заработная плата работнику за 

выполнение нормы труда по основной должности выплачивается в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации). 

3.1.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.1.4. Работодатель не допускает снижения достигнутого уровня оплаты труда работников 

организаций, реорганизуемых в форме слияния или присоединения их к организациям, работники 

которых имеют более низкий уровень оплаты труда, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников, выполнения ими работ той же квалификации и условий 

труда. 

3.1.5. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного 

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

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

3.1.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное время, за 

сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, не включается в состав минимального размера оплаты труда за выполнение 

одной нормы труда. 
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3.1.7. Утвердить порядок и условия почасовой оплаты труда педагогически работников 

Учреждения (Приложение № 3).  

 

3.2. Стороны согласились, что работодатель разрабатывает и принимает по согласованию 

с Председателем первичной профсоюзной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (Порядок согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации локальных нормативных актов при их принятии – Приложение № 4): 

3.2.1. Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и их повышения, включающее  

следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера; 

3.2.2. Положение об оказании материальной помощи; 

3.2.3. Положение о порядке формирования и использования средств от  приносящей доход 

деятельности; 

3.2.4. Положение о комиссии по стимулированию работников организации (Приложение № 

5); 

3.2.5. Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 2); 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, за ними сохраняются повышения к окладу, ставке заработной платы за 

соответствующую квалификационную категорию по занимаемой должности до достижения ими 

пенсионного возраста. 

3.3.2. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогического работника, за последним сохраняется повышение к окладу, ставке 

заработной платы, установленное за соответствующую квалификационную категорию по 

занимаемой должности, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с частью 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения. 

3.3.3. При аттестации педагогических работников, подтверждающих ранее присвоенную 

квалификационную категорию по должности в третий и более раз, принимавших  за период 
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работы с момента последней аттестации активное участие в районных и областных мероприятиях 

и стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, педагогический совет организации 

может принять решение о ходатайстве перед аттестационной комиссией о признании результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника за период работы с момента 

последней аттестации в качестве результатов оценки профессиональной деятельности в целях 

установления квалификационной категории. 

Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную 

категорию по занимаемой должности, не может быть отказано в прохождении аттестации на 

высшую квалификационную категорию по другой должности, по которой совпадают должностные 

обязанности согласно перечню должностей (Приложение № 6), в том числе, в случае, если на 

высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не имея 

первой квалификационной категории. 

3.3.4. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014  № 276, учитываются в течение срока 

их действия при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от типа образовательной организации и реализуемой образовательной программы, 

преподаваемого предмета (дисциплины). 

В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы в одном и том же образовательном 

учреждении на разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, ему повышается оклад, ставка заработной 

платы за соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 

согласно перечню должностей (Приложение №6). 

В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, указанной педагогической работы на разных педагогических 

должностях в разных образовательных учреждениях, ему также может быть установлен 

повышенный оклад, ставка заработной платы за соответствующую квалификационную категорию 

по занимаемой им педагогической должности согласно перечню должностей (Приложение № 6). 

3.3.5. Выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования,  впервые поступившие на постоянную работу в организации на 

педагогические должности, получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 

размере, утвержденном  Правительством Свердловской области. 

3.3.6. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, получившим соответствующее  профессиональное 

образование в первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования, оклады 

(ставки заработной платы) повышаются на 20 процентов до установления им квалификационной 

категории, но не более чем на два года. Указанные повышения образуют новые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Данное повышение устанавливается при трудоустройстве впервые не в течение года после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования в следующих случаях: 

нахождения работника в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

после окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования – в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 
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если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 

срочной службы – в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

3.3.7. Если педагогический работник, которому в соответствии с пунктом 3.5.6 было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока ушёл в 

отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного 

настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты 

повышения до ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

3.3.8. Работникам при выделении путёвки в санатории-профилактории работодателем 

предоставляются дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательной 

деятельности). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного 

оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо отпуск без сохранения заработной платы.  

3.3.9. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, заложенных 

на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области и нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

3.3.10. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе Учреждения в качестве 

временного структурного подразделения, в каникулярное время может реализовываться 

внеурочная деятельность обучающихся в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы. 

В случае если педагогу дополнительного образования при этом поручено выполнение 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должности 

«воспитатель», с ним заключается дополнительное соглашение, в котором определяется срок и 

объем дополнительно выполняемой работы, а также размер дополнительной оплаты за увеличение 

объема работ из средств, предусмотренных на организацию летней оздоровительной кампании. 

3.3.11. Переработка рабочего времени воспитателей в детских оздоровительных лагерях, 

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. 

3.3.12. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3.3.13. Привлечение работников Учреждения к работе в лагере с дневным пребыванием 

детей, организуемых в каникулярное время, осуществляется в соответствии с Порядком 

привлечения работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организуемых при учреждении в каникулярное время и установления им доплаты за работу в 

лагере (Приложение № 7).  
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3.3.14. Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной им работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

необходимо учитывать оклад (должностной оклад), ставку заработной платы работника за 

отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от 

оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени 

и норм труда (трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца производятся при 

окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 

показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Считать критерием массового высвобождения работников в Учреждении увольнение 

40 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

4.1.2. При сокращении численности или штата работников организации при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статьях 179, 261 ТК РФ, 

рассматривать вопрос о преимущественном праве на оставление на работе  

лиц, которым до назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочно) осталось 

два и менее года; 

лиц, проработавшим в организации свыше десяти лет;  

одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет; 

родителей (родителя), воспитывающих детей-инвалидов (ребенка-инвалида) в возрасте до 18 

лет;  

лиц, награждённых государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

молодых специалистов, имеющих трудовой стаж не менее одного года. 

4.1.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения страховой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в организации. 

4.1.4. Руководитель Учреждения обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством повышение квалификации и переподготовку работников в соответствии с 

планом (Приложение № 8), предусматривая обязательное получение дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками не реже одного раза в 3 года для 

каждого работника (с учётом оплаты командировочных расходов). 

При принятии решения об организации профессиональной переподготовки работников 

учитываются соответствие профиля образования работника требованиям профессиональных 

стандартов, а также сроки прохождения им следующей аттестации. 

4.1.5. Проводить совместную работу в рамках деятельности Совета молодых педагогов с 

целью закрепления молодых кадров в организациях, их профессиональной адаптации, 

привлечения к активному участию в работе Профсоюза для обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями в решении социально-экономических и профессиональных проблем данной 

категории работников. 

4.1.6. Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том числе 

и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на рабочем месте 

обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и 

методических советов, общешкольных мероприятий. 
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4.1.7. Устанавливать доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере согласно Положению об 

оплате труда работников. 

Указанные доплаты осуществлять в переделах выделенного организации фонда оплаты 

труда. 

4.2. Председатель ППО обязуется осуществлять контроль за соблюдением социальных 

гарантий работников организаций в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления 

льгот и компенсаций в соответствии  с действующим законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 

месяца (ст. 82 ТК РФ). 

4.3.2. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или временно 

прекращать прием новых работников. 

4.3.4. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования основных 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до наступления 

срока расторжения трудового договора. 

4.3.5. Ежегодно предусматривать выделение средств в смете Учреждения на повышение 

квалификации и переподготовку работников. 
4.3.6. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

4.3.7. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

4.3.8. Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую 

профессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока 

расторжения трудового договора. 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Стороны Коллективного договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

Учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.2. Стороны совместно: 

5.2.1. Принимают меры по разработке и совершенствованию основополагающей 

нормативной правовой базы по организации работы в сфере охраны труда в Учреждении в 

соответствии с законодательством. 

5.2.2. Способствуют реализации права организаций по возврату части страховых взносов (до 

20%) из Фонда социального страхования Российской Федерации на улучшение условий и охраны 

труда. 

 

5.3. Стороны договорились: 

5.3.1. При прохождении обязательной вакцинации и периодических медицинских осмотров 

за работниками Учреждения сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

5.3.2. Включать в комиссию по приемке Учреждения к новому учебному году Председателя 

первичной профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

5.3.3. Ежегодно заключать соглашения по охране труда по установленной настоящим 

Коллективным договором форме (Приложение № 9). 

5.3.4. Организовывать работу по поддержанию и укреплению здоровья работников 

учреждения, а также работников вышедших на пенсию и имеющих стаж работы в данном 

учреждении не менее десяти лет, проживающих на территории Свердловской области (далее – 

работник учреждения, вышедший на пенсию), в государственном автономном учреждении 

Свердловской области «Санаторий – профилакторий «Юбилейный» согласно установленной 

квоте Управлением образования администрации НТГО. 
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5.4. Руководитель предусматривает: 

5.4.1. Финансовые средства на выполнение мероприятий по охране труда, специальную 

оценку условий труда из всех источников финансирования, в том числе от приносящей доход 

деятельности, в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание организации. 

5.4.2. При составлении сметы расходов (плана финансово-хозяйственной деятельности) 

предусматривает средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обучение 

работников, ответственных за охрану труда, безопасным приемам работ, специальную оценку 

условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и смывающих и обезвреживающих 

средств. 

5.4.3. Расходы по прохождению лицами, поступающими на работу, обязательных 

предварительных медицинских осмотров, проведению обязательной вакцинации и периодических 

медицинских осмотров работников Учреждения. 

5.5. Руководитель обеспечивает: 

5.5.1. По результатам СОУТ разработать мероприятия, направленные на создание 

безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.5.2. Работников, в соответствии с законодательством,  сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты, обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами, а также своевременно и полном объёме устанавливать и выплачивать 

работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, 

соответствующие компенсационные выплаты (Приложение 10). 

5.5.3. В целях поддержания здоровья на рабочем месте и профилактики ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах, включить мероприятия по профилактике ВИЧ/ СПИДа. Предоставлять 

работникам актуальную, надлежащую и своевременную информацию (оформление тематических 

стендов, распространение печатной продукции (буклетов, листовок, брошюр и т.д.). Включить 

вопросы ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и первичного инструктажей по охране 

труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Обсуждение вопросов 

ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседаниях профактива. 

5.6. Председатель ППО: 

5.6.1. Оказывает помощь членам первичной профсоюзной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, 

социальные льготы. 

5.6. 2. Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов первичной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, связанных 

с нарушением законодательства по охране труда. 

5.6.3. Обеспечивает участие в общероссийских смотрах-конкурсах на звания «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации» и «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

5.6.4. Ходатайствует перед Нижнетуринским ГО Профсоюза о выделении путевки в 

профилакторий «Юбилейный»  для работников, членов первичной профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

5.7. Работники обязуются: 

5.7.1.Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.7.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.7.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников. 

5.7.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.8. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Председатель первичной профсоюзной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ хранит письменные заявления работников об удержании с 
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их заработной платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной 

организации до минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

6.2. Руководитель Учреждения обязуется: 

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

условий настоящего Коллективного договора по вине работодателя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, заработную плату в 

полном размере. 

6.2.2. Соблюдать права и гарантии профсоюзных органов организаций в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.2.3. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 

охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников, а 

также предоставлять транспортные средства, средства связи, электронную почту и оргтехнику 

Учреждения. 

6.2.4. Предоставлять профсоюзным комитетам по их запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам финансового обеспечения организации за счет средств бюджета, 

формирования и использования средств от приносящей доход деятельности, своевременности 

выплаты заработной платы работникам и по другим социально-трудовым вопросам. 

6.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских взносов из заработной платы 

работников, а также не являющихся членами Профсоюза, но перечисляющих 1 % из заработной 

платы, на счета профсоюзных организаций. 

6.2.6. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом. 

6.2.7. При составлении расписания учебных занятий (графика работ) не планировать 

учебные занятия и иные мероприятия во второй половине дня для:  

 членов городского комитета Профсоюза, в том числе - председателей первичных 

профсоюзных организаций,  Президиума, Совета молодых педагогов,  в дни проведения  

заседаний; 

работников, членов Профсоюза, в дни организации, проведения и участия в общественных 

культурно – массовых и спортивных мероприятиях для работников системы образования 

Нижнетуринского городского округа. 

6.2.8. Устанавливать доплаты в размере 20 процентов размера оклада (должностного 

оклада) работникам организаций, избранным председателями профсоюзных организаций, в 

размере 10 процентов размера оклада (должностного оклада) уполномоченным по охране труда 

за счет средств работодателя.  

6.2.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием профсоюзных органов.  

6.3. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по соглашению всех сторон Коллективного договора и утверждаются на 

Общем собрании трудового коллектива. 

6.4. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении Коллективного договора 

на Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

6.5. Работодатель за неисполнение Коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством.  

6.6. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по Коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде.  
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Приложение № 1 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» на 

2018-2021 г.г. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО «ЦДО» утвержденные  

Приказом от 22.06.2018 № 51 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основе Трудового 

кодекса РФ, Типового положения об учреждении дополнительного образования, призваны 

способствовать укреплению трудовой общекультурной дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, защите законных прав и 

интересов всех участников образовательного процесса и обязательны для исполнения всеми 

работниками муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (далее – Учреждение), 
 

1 .Общие положения 

1.1. В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 

Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и региональных органов власти, 

решениями органов управления образованием. 

1.2. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество дополнительного образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации воспитательно-образовательного процесса возрастным психофизическим 

особенностям, способностям, склонностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

1.3. В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1 Для работников Учреждения работодателем является директор ОУ. 

2.2 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.3 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 

образовании. 

2.4 К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.5 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

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

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

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

книжку. 

2.6 Прием на работу без указанных документов п.2.2 не производится. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под распись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При заключении трудового договора работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев. 

2.9. Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.10. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику 

его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- ознакомить с внутренними локальными актами; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

охране и другими правилами охраны труда, разъяснить обязанность по сохранению сведений, 

составляющих коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение. 

2.11. На всех работников Учреждения, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки, согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.12. Прекращение трудового договора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.13. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета Учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. По истечению указанного срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать ему 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. 
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2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.16. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.17. Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника. 

3.Основные обязанности работника 

3.1 Работники Учреждения обязаны: 

работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации Учреждения, обязанности, возложенные на них Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями, соблюдать 

дисциплину труда - основу порядка в Учреждении, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации; 

стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущения в ней, 

строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

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 учащихся 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; 

беречь и укреплять собственность Учреждения (оборудование, инвентарь и т.д.), 

воспитывать у обучающихся бережное отношение к имуществу; 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества). 

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

3.2. Педагогические работники Учреждения несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения учебно-воспитательных занятий, проведения массовых мероприятий, 

организуемых Учреждением. Обо всех случаях травматизма учащихся работники Учреждения 

обязаны немедленно сообщать администрации. 

3.3. Приказом директора Учреждения в дополнение к учебной работе на педагогов 

дополнительного образования может быть возложено выполнение обязанностей педагогов- 

организаторов, а также выполнение других воспитательно-образовательных функций. 

3.4. Административные и педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию 

согласно Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. № 276. 

3.5. Круг основных обязанностей администрации, педагогических работников и обслуживающего 

персонала определяется Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

квалификационным справочником должностей служащих, Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, а также должностными инструкциями, утвержденными 

в установленном порядке. 
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4.Основные обязанности работодателя 
4.1. Работодатель Учреждения обязан: 

обеспечивать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на них 
Уставом Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

правильно организовать труд работников Учреждения в соответствии с их специальностью 
и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное 
состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 
рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 
трудового коллектива, создание благоприятных условий работы Учреждения; своевременно 
применять меры к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 
коллектива; 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 
своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 
действующему законодательству; 

совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для 
внедрения научной организации труда. Осуществлять мероприятия по повышению качества 
работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового 
опыта работников Учреждения и других учреждений данной направленности; 

обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения теоретического 
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях; 

принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

неуклонно соблюдать Трудовой кодекс РФ, правила охраны труда, улучшать условия 
работы, 

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, обучающихся и работников 
Учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 
соблюдение работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности; 

обеспечивать сохранность имущества Учреждения, сотрудников и обучающихся; 
обеспечивать систематический контроль за соблюдение условий оплаты труда сотрудников 

и расходованием фонда заработной платы; 
чутко относиться к повседневным нуждам работников Учреждения, обеспечивать 

предоставление установленных им льгот и преимуществ; 
создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 
обеспечивать их участие в управлении Учреждением, в полной мере используя собрания 
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 
самодеятельности, своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им 
о принятых мерах. 
4.2. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время пребывания в Учреждении и участия в массовых мероприятиях, организуемых 
Учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщает в Управление образования в 
установленном порядке. 
4.3 Администрация Учреждения осуществляет свои полномочия в соответствующих случаях 
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 
трудового коллектива. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В Учреждении в зависимости от должностей, устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (воскресеньем) или пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

(суббота, воскресенье). Рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику предоставляется работникам Учреждения по должностям: сторож, вахтёр. 

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя 36 часов. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 
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директором по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики сменности доводятся 

до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действия. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и настоящими Правилами. 

5.5. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным 

расписанием. 
5.6. Администрация Учреждения обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 
5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение работников Учреждения к 

работе в выходные и праздничные дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных 

ст.113 Трудового Кодекса РФ. 

5.8. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном ст.153 Трудового Кодекса РФ, или с согласия работника во время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.9.Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.10.Летнее время, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды педагоги работают согласно расписания, 

утвержденного администрацией. В период летних каникул может предусматриваться продолжение 

учебно-воспитательного процесса на базе Учреждения, согласно учебных планов педагогов, 

утвержденных администрацией. 

5.11.В летнее время обслуживающий персонал Учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 

Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12.Общие собрания трудового коллектива Учреждения проводятся по мере необходимости по 

согласованию между администрацией Учреждения и профсоюзным комитетом. 

5.13.Заседания Педагогического совета проводятся, один раз в квартал. Заседания методического 

совета собирается не реже 4 раз за учебный год. 

5.14.Общие родительские собрания проводятся по мере необходимости, групповые — не реже 

двух раз в год. 

5.15.Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического совета, заседания 

методического совета должны продолжаться, как правило, не более 1 часа, родительские собрания 

- не более 1,5 часа, учебно- воспитательные занятия от 2 до 4 академических часов. 

5.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Отпуска педагогическим работникам Учреждения, 

как правило, предоставляются в период летних каникул. 

5.17. Предоставление отпуска директору Учреждения оформляется приказом Управления 

образования администрации Нижнетуринского городского округа органу образования, другим 

работникам - приказом директора по Учреждению. 
6. Время отдыха  

6.1.Ежегодно не позднее чем за две недели до наступления календарного года работодатель 

утверждает и доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных 

отпусков на соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном 

объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем. 

6.2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Учреждения 

продолжительностью 28 календарных дней и 42 календарных дня для педагогических работников. 

Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них 

время имеют следующие работники: одинокие родители; женщины, имеющие трех и более детей, 

работники, получившие трудовое увечье; любые работники при наличии у них путевок на 

лечение. 
7. Учебная нагрузка 

7.1.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) устанавливается администрацией 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c216f8c80451914f348e9cc180e3b0cecfd919e9/#dst100524
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Учреждения исходя из принципов целесообразности и преемственности с учетом квалификации 
стажа педагогов, количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 
7.2.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника. 
7 3 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем педагогичес работы) 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
учебных групп, по результатам внутреннего контроля. 

8.Ограничения в деятельности работников Учреждения. 
8.1. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается. 
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
отменять проведение занятий; удлинять или сокращать продолжительность занятий, перерывов 
между ними; 
курить в помещениях и на территории Учреждения ; 
отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, вызывать 
или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, за исключением случаев 
предусмотренных действующим законодательством, 
проведение учебных занятий без конкретизированного для данной группы учебного плана, 
краткого содержания занятия. 

Невыполнение данной статьи является нарушением трудовой дисциплины. 
8.2. Посторонние лица могут присутствовать во время занятия в группе только с разрешения 
директора Учреждения или его заместителей и согласия педагога. 
8.3. Вход в группу после начала занятия разрешается в исключительных случаях только директору 
Учреждения и его заместителям. 
8.4. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятия и в присутствии обучающихся. 
8.5 .Взаимоотношения между всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 
строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов педагогической этики. 
8.6.Официально участники воспитательно-образовательного процесса в рабочее время 
обращаются друг к другу на «Вы» и по имени-отчеству. 

9.Учебная деятельность 
9.1 Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по согласованию с 
профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога на основании 
учебного плана, обязательного для выполнения. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один день в 
неделю, свободный от занятий, для методической работы и повышения квалификации. 
9.2. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание занятий по усмотрению 
педагога без согласия с администрацией не допускается. 
9.3. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности проведения 
педагогом занятий по уважительным причинам он должен немедленно поставить в известность об 
этом администрацию Учреждения. 
9.4. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого педагога дополнительного 
образования. 
9.5. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. Педагог должен 
быть на рабочем месте за 15 минут до начала занятия. 
9.6. Время занятия должно использоваться рационально. Не допускается систематическое 
отвлечение на посторонние темы. 
9.7 Педагог не имеет право покидать место занятий во время проведения учебновоспитательного 
процесса или заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий педагог несет 
ответственность за жизнь, безопасность и здоровье обучающихся. 
9.8.Ответственным за ведение групповой документации, за оформление личных дел и группового 
журнала является педагог дополнительного образования. 
9.9. Групповой журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции каждым педагогом. 
Записи о проведении занятия делаются в день их проведения. Отсутствие записей перед началом 
занятия и на момент контроля является нарушением трудовой дисциплины. 
9.10.Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в сроки, 
установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе педагога, а также 
уклонение от них недопустимы и являются нарушением трудовой дисциплины. 
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9.11.Перед началом занятия педагог проверяет готовность обучающихся и места занятии к 
проведению учебного процесса. 
9.12.Педагог несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок места 
проведения учебного процесса. 
9.13. Каждый педагог, имеющий инвентарь и оборудование, несет за них материальную 
ответственность. 
9.14. Педагог обязан лично отмечать отсутствующих в группе перед каждым занятием. 
9.15 Педагоги обязаны анализировать пропуски занятий обучающимися, немедленно принимать 
меры по выяснению причин пропусков и ликвидации пропусков по неуважительным причинам. 

10. Поощрения за успехи в работе 
10.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения: 
а) объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение почетными грамотами. 

В Учреждении могут применяться и другие поощрения. 
10.2. Поощрения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 10.1 применяется администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения. Поощрения, предусмотренные 
подпунктами «б», «в»,«г» пункта 10.1, применяются вышестоящими органами- образования и 
профсоюзными комитетами по совместному представлению администрации и профсоюзного 
комитета Учреждения . 
10.3. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие органы 
для награждения правительственными наградами, установленными для работников образования, и 
присвоения почетных званий. 
10.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 
стимулирования труда 
10.5.Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива Учреждения и 
заносятся в трудовую книжку работника. 
10.6.При применении мер общественного, морального и материального поощрения при 
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
трудового коллектива. 

11 .Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
11.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
11.2. Дисциплинарное взыскание, в частности, относится увольнение работника по основаниям: 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или 
статьей 348.11 Трудового Кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 
Трудового Кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. При наложении дисциплинарного взыскания 
учитывается тяжесть совершенного проступка и обстоятельства при которых он был совершен. 
11.3. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены). 
11.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
11.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
11.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101888
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst1848
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 
11.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
11.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
11.9 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета, а 
председатель этого комитета - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 
органа. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию. 

Работодатель до истечении года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

12.Заключительные положения. 
Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под роспись. 

Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается всем работникам 
Учреждения.
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Приложение № 2 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Положение о порядке распределения 

педагогической нагрузки работников 

на учебный год 

Приказ от 25.05.2018 № 44/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

РАБОТНИКОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2.  Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации, созданным в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или, при её отсутствии, с иным представительным органом 

работников.  

1.3.  Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (далее – Учреждение), осуществляющей образовательную деятельность, 

занимающих педагогические должности (далее – педагогические работники).  

 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 
2.1.  Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный год в 

Учреждении создаётся комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее – Комиссия). 

2.2.  Комиссия создаётся с целью: 

обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией образовательной 

организации учебной нагрузки педагогических работников на новый учебный год; 

соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических работников 

о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном году в случае 

изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по преподаваемым 

предметам.  

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комиссией 

до окончания учебного года и за два месяца до ухода педагогических работников в отпуск для 

определения классов (групп) и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.4. Руководитель образовательной организации создает необходимые условия для работы 

Комиссии. 

2.5. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной 

нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику.  

2.6. Формирование, состав Комиссии:  

2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения. 

2.6.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 

членов Комиссии. 

2.6.3. В состав Комиссии входят представители работодателя, назначаемые руководителем 

Учреждения, представители работников Учреждения, делегируемые профсоюзным комитетом 

Учреждения (далее – профсоюзный комитет), представитель профсоюзного комитета. 
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2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя Комиссии и секретаря Комиссии оформляются 

приказом руководителя Учреждения. 

2.6.5. Председателем Комиссии является руководитель Учреждения, секретарём – один из 

членов Комиссии. 

2.7. Порядок работы Комиссии:  

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний, которые проходят в 

установленные работодателем сроки.  

2.7.2. Процедура распределения учебной нагрузки может проводиться в несколько этапов. 

2.7.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины членов Комиссии, 

председателя Комиссии и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета.  

2.7.4. Заседание Комиссии ведёт председатель Комиссии.  

2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем 

Комиссии несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания 

Комиссии. 

2.7.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии. 

2.7.7. Протокол заседания Комиссии должен быть прошит, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью. 

2.7.8. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения комплектования. 

2.7.9. На основании решения Комиссии руководитель Учреждения издаёт приказ об 

установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год и закреплении 

классов (групп), в которых будет проводиться изучение преподаваемых этими учителями 

предметов.  

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических работников на 

новый учебный год 
3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) осуществляется 

педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление им 

объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом решений методических 

объединений и личных заявлений педагогических работников на комплектование их на новый 

учебный год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с их 

письменного согласия. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном Учреждении. 

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, сохраняется, 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп). Объём учебной нагрузки, как правило, не может быть менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой 

обеспечиваются педагогические работники, для которых данная образовательная организация 

является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка выносится на вакансию или 

распределяется между совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или 

длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки до конца отпуска.  
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3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 

педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается на общих основаниях, а 

затем временно передаётся приказом руководителя Учреждения для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения педагогического работника в 

соответствующем отпуске. 

3.10. При выходе педагогического работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска, ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11. При возложении на педагогических работников, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физической культуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях. 

3.12. Учебная нагрузка педагогического работника может ограничиваться верхним пределом 

в случаях, установленных законодательством. 

4. Заключительные положения 
В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены 

основания для сокращения численности или штата работников, руководитель 

образовательной организации сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии 

решения о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 
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Приложение № 3 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Порядок и условия почасовой оплаты 

труда педагогических работников МБУ 

ДО «ЦДО» утвержденный 

Приказом от 22.06.2018 № 52 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

почасовой оплаты труда педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее – 

Учреждение), применяется при оплате: 
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
2) за часы педагогической работы, выполненные при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации; 

3) при оплате за педагогическую работу специалистов организаций (в том числе работников 
органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в Учреждении; 

4) при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой 
образовательной организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации; 

5) при оплате преподавателей профессиональных образовательных организаций за 
выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). Для преподавателей профессиональных образовательных организаций – путем 
деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4. Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 
ущемляет интересов основных работников данной образовательной организации, могут по 
соглашению сторон привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися, 
воспитанниками, студентами высококвалифицированных специалистов (например, на 
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением 
почасовой оплаты труда. 
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Приложение № 4 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Порядок согласования с выборным 

органом ППО локальных 

нормативных актов при их принятии в 

МБУ ДО «ЦДО» утвержденный 

Приказом от 22.06.2018 № 53 

 

 

ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ С ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПРИ ИХ ПРИНЯТИИ 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 
 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель Учреждения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его 

согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю Учреждения данное 

мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо подготовил предложения по его 

совершенствованию, работодатель Учреждения может согласиться с решением выборного органа 

первичной профсоюзной организации, либо обязан в течение трех рабочих дней после получения 

мотивированного решения провести консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

либо работодатель Учреждения принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые 

были согласованы, либо продолжает проведение консультаций. 
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Приложение № 5 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Положение о комиссии по 

стимулированию работников МБУ ДО 

«ЦДО» утвержденное 

Приказом от 22.06.2018 № 54 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

    1. Общие положения 
1.1. Комиссия по стимулированию работников (далее – комиссия по стимулированию) 

создаётся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (далее – Учреждение) с целью обеспечения объективного и 

справедливого установления работникам Учреждения (далее – работники) стимулирующих 

выплат.  

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику приказом руководителя 

Учреждения на основании решения комиссии по стимулированию. 

2. Компетенция комиссии по стимулированию 

В компетенцию комиссии по стимулированию входит рассмотрение и утверждение 

стимулирующих выплат персонально каждому работнику: 

стимулирующих выплат, устанавливаемых на определённый период времени (за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет); 

премиальных выплат по итогам работы; 

единовременных премиальных выплат в соответствии с Положением об оплате труда 

Учреждения. 

3. Права комиссии по стимулированию.  
Комиссия по стимулированию вправе: 

принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;  

запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия премиальной комиссией 

объективного решения.  

4. Формирование, состав комиссии по стимулированию 

4.1. Комиссия по стимулированию создаётся на основании Положения о ней из равного числа 

представителей работников и работодателя, не менее двух от каждой стороны. 

4.2. Представители работодателя в комиссию по стимулированию назначаются 

руководителем Учреждения.  

4.3. Представители работников в комиссию по стимулированию делегируются профсоюзным 

комитетом.  

4.4. Решение о создании комиссии по стимулированию, её персональный состав 

оформляются приказом руководителя Учреждения. 

4.5. Срок полномочий комиссии по стимулированию (не менее 1 года) определяется 

Положением о комиссии по стимулированию. 

4.6. В случае увольнения из Учреждения работника, являющегося членом комиссии по 

стимулированию, его замена другим работником осуществляется в том же порядке, который 

установлен для формирования комиссии по стимулированию. 

4.7. Комиссия по стимулированию избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  
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4.8. Руководитель организации не может являться председателем комиссии по 

стимулированию. 

5. Основания принятия решений комиссией по стимулированию 

5.1. При принятии решений комиссия по стимулированию руководствуется нормами 

действующего законодательства, положением о комиссии по стимулированию, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников, в том числе локальными нормативными актами, устанавливающими и 

регулирующими системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

(положение об оплате труда работников, положение о стимулировании работников, положение о 

премировании). 

5.2. Комиссия по стимулированию принимает решения в пределах компетенции, 

предоставленной ей положением о комиссии по стимулированию и локальными нормативными 

актами, регулирующими систему стимулирования труда работников. 

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

6. Порядок работы комиссии по стимулированию 

6.1. Комиссия по стимулированию организует свою работу в форме заседаний.  

6.2. Заседание комиссии по стимулированию правомочно при участии в нём более половины 

её членов.  

6.3. Заседание комиссии по стимулированию ведёт председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

6.4. Секретарь комиссии по стимулированию ведёт протокол заседания комиссии по 

стимулированию и наряду с председателем несёт ответственность за достоверность и точность 

ведения протокола заседания. 

6.5. Решения комиссии по стимулированию принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии по стимулированию, присутствующих на заседании. Форму голосования 

(открытое или закрытое) комиссия по стимулированию определяет самостоятельно. 

6.6. Работодатель при проведении тарификации в начале учебного года представляет в 

комиссию по стимулированию аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для установления работникам стимулирующих выплат, 

устанавливаемых на определённый период времени (за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет). 

Работодатель ежеквартально представляет в комиссию по стимулированию аналитическую 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для установления 

работникам стимулирующих выплат по итогам работы, другую необходимую для принятия 

решения информацию, документы, а также информацию о наличии средств фонда оплаты труда 

Учреждения на стимулирующие выплаты работникам. 

Работодатель вправе внести в комиссию по стимулированию свои предложения по вопросам 

персонального распределения стимулирующих выплат. 

6.7. Комиссия по стимулированию вправе затребовать от работодателя дополнительные 

документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения. 

6.8. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рассмотрены комиссией 

по стимулированию в сроки, установленные положением об оплате труда, о стимулировании 

(премировании). 

6.9. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём комиссии по стимулированию. 

6.10. Проект приказа руководителя Учреждения об установлении работникам 

соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определённых комиссией по 

стимулированию в протоколе в соответствии с Положением о премировании, после согласования с 

профсоюзным комитетом подписывается руководителем Учреждения и является основанием для 

осуществления стимулирующих выплат работникам. 

6.11. Работодатель создает необходимые условия для работы комиссии по стимулированию. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Работодатель не вправе принуждать членов комиссии по стимулированию к принятию 

определённых решений.  

7.2. Члены комиссии по стимулированию не вправе разглашать служебную информацию и 

информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в 

составе комиссии. За разглашение указанной информации члены комиссии по стимулированию 

несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 6 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Перечень должностей, по которым 

совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы 

и устанавливаются повышение 

окладов, ставок заработной платы за 

квалификационную категорию. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  

ПО КОТОРЫМ СОВПАДАЮТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОФИЛИ РАБОТЫ И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 
 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должности педагогических работников, по которым оклады, 

ставки заработной платы повышаются в соответствии с абзацем 

2,3 пункта 3.3.4 настоящего Коллективного договора 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы); социальный 

педагог; 

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования  

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности);  

учитель (по аналогичному профилю/ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности»); преподаватель 

(по аналогичному профилю/ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности») 

Старший воспитатель Воспитатель  

Воспитатель Старший воспитатель 

Старший тренер-преподаватель 

 

Тренер-преподаватель;  

учитель (физическая культура); 

преподаватель (физическая культура);  

инструктор по физической культуре 

Тренер-преподаватель Старший тренер-преподаватель; 

учитель (физическая культура); 

преподаватель (физическая культура);  

инструктор по физической культуре 

Старший методист Методист  

Методист Старший методист 

Старший педагог 

дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования  

 

Педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования 
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Старший инструктор-методист Инструктор-методист  

Инструктор-методист Старший инструктор-методист 

1 2 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель (ведущий занятия с обучающимися по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»); 

преподаватель (ведущий занятия с обучающимися по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»);  

учитель (физическая культура); 

преподаватель (физическая культура)  
Учитель (ведущий занятия 
с обучающимися по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»); 
преподаватель (ведущий занятия 
с обучающимися по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»);  
учитель (физическая культура); 
преподаватель (физическая 
культура) 

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель (физическая культура); 
преподаватель (физическая культура); 
инструктор по физической культуре;  
учитель (ведущий занятия из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»); 
преподаватель (ведущий занятия из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности») 

Мастер производственного 

обучения  

Учитель (трудовое обучение, технология); преподаватель 

(при выполнении учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей  

с профилем работы мастера производственного обучения);  

инструктор по труду; 

педагог дополнительного образования  

(по аналогичному профилю) 

Учитель (трудовое обучение, 

технология) 

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду 

Учитель (музыка) 

общеобразовательной 

организации;  

преподаватель (музыка) 

профессиональной 

образовательной организации 

Преподаватель организации дополнительного образования 

(детская музыкальная школа, школы искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель организации 

дополнительного образования 

(детская музыкальная школа, 

школы искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Учитель (музыка) общеобразовательной организации; 

преподаватель (музыка) профессиональной образовательной 

организации 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель (по аналогичному профилю) общеобразовательной 

организации  

 

Учитель  

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель (по аналогичному профилю) 

профессиональной образовательной организации  

Учитель-дефектолог; Учитель-логопед; 



 

32 

 

учитель-логопед 

 

учитель-дефектолог;  

учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по основным адаптированным общеобразовательным 

программам); 

воспитатель; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 
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Приложение № 7 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

Порядок привлечения работников 

МБУ ДО «ЦДО» к работе в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

организуемых при учреждении в 

каникулярное время и установления 

им доплат за работу в лагере 

утвержденный Приказом от 22.06.2018 

№ 54 

 

ПОРЯДОК 

привлечения работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» к работе в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организуемых при учреждении в каникулярное время и установления 

им доплаты за работу в лагере 
1. Для работы в лагере с дневным пребыванием детей, организуемом при муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» в каникулярный период (далее – лагерь), привлекаются работники, работающие в 
муниципальном бюджетном учрежденим дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования», (далее – работники) на условиях, согласованных сторонами 
трудового договора. 

2. Педагогические работники осуществляют образовательную и воспитательную 
деятельность, организуют и проводят мероприятия согласно плану работы лагеря. 

3. Рабочее время педагогических работников, привлекаемых для работы в лагере, 
регулируется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

Педагогические работники, привлекаемые для работы в лагере, осуществляют работу в 
лагере в пределах своего рабочего времени, педагогической нагрузки (учебной) нагрузки, 
установленной до начала каникул.  

В случае привлечения педагогического работника с его согласия к работе сверх указанного 
времени, дополнительная работа оплачивается пропорционально дополнительно отработанному 
времени. 

4. За выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени по 
основной работе дополнительных обязанностей, связанных с работой в лагере, в том числе 
предусмотренных квалификационными характеристиками по иной должности (например, 
учителем – обязанностей воспитателя), педагогическим работникам устанавливается 
дополнительная оплата за счет средств соответствующего бюджета, выделяемых на организацию 
работы лагеря и (или) родительской платы за путевку. 

5. Работники, которых предполагается привлечь к работе в лагере, должны быть уведомлены 
об этом не менее чем за 2 месяца до начала работы лагеря. 

6. С каждым работником лагеря заключается дополнительное соглашение к трудовому 
договору, в котором указываются дополнительные обязанности, возлагаемые на работника, их 
объем, срок выполнения, а также порядок и размер оплаты.  

При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору работник должен быть 
ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными нормативными актами, касающимися его работы в лагере, а также со своими 
должностными обязанностями. 

7. В случае необходимости прохождения работником медицинского осмотра и вакцинации в 
связи с работой в лагере, медицинский осмотр и вакцинация производятся за счет средств 
работодателя. 
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Приложение № 8 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

на 2018-2021 г.г. 

План повышения квалификации 

педагогических работников 

утвержденный  

Приказом от 22.06.2018 № 55 

 

ПЛАН 

повышения квалификации педагогических работников 

на 2018-2021 год 

 

№   Фамилия, имя, 

отчество       

педагогического 

работника      

Должность  

 

Образова-

ние 

Квалифика-

ционная 

категория 

Год и месяц 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

Год и месяц 

повышения 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Холмогорова  

Мария  

Николаевна 

педагог 

доп. 

образования 

Высшее  б/к 04.2018 2021, апрель 

2 Бондарева  

Наталия  

Вадимовна  

педагог 

доп. 

образования 

Высшее 1 кк 25.03.2018 2021, март 

3 Шавкунова  

Оксана  

Сергеевна 

педагог 

доп. 

образования 

Среднее 

специальное 
1 кк 2017, май 2020, май 

4 Корчемкина  

Галина  

Георгиевна 

педагог 

доп. 

образования 

Высшее ВКК 2017, май 2020, май 

5 Черепанов  

Юрий 

Степанович  

педагог 

доп. 

образования 

Высшее  1 кк 2017, май 2020, май 

6 Филимонова 

Снежанна  

Рашитовна 

педагог 

доп. 

образования 

Высшее ВКК 2017, май 2020, май 

7 Селиванова  

Розалия  

Тагировна 

педагог 

доп. 

образования 

Среднее 

профессиона

льное 

ВКК 2015, октябрь 2018, октябрь 

8 Огнева  

Татьяна 

Вячеславовна 

педагог 

доп. 

образования 

 

 Высшее 
ВКК 2017, май 2020, май 
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Приложение № 9 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» на 

2018-2021 г.г. 

утвержденный  

Приказом от 22.06.2018 № 56 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБУ ДО «ЦДО» 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя. Внесение изменений в Соглашение производится по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором МБУ 

ДО «ЦДО» и председателем первичной профсоюзной организации. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда 

Администрация и профсоюзный комитет МБУ ДО «ЦДО» заключили настоящее 

Соглашение в том, что в 2018-2021 году работодатель обязуется выполнять следующие мероприятия 

по охране труда: 

№ Содержание мероприятий (работ) Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Своевременное проведение инструктажа по ОТ с 

работниками и обучающимися  

Постоянно в 

течение года 

Огнева Т.В. 

1.2. Обучение и проверка знаний по ОТ в 

соответствии с постановлением Минтруда России 

и Минорразования России от 13.01.2003 № 1/29 

Постоянно в 

течение года 

Огнева Т.В. 

1.3. Осуществление перед началом учебного года 

проверки состояния ОТ и подготовки учреждения 

к занятиям с составлением акта готовности 

август Комиссия по 

охране труда 

1.4. Своевременное расследование несчастных 

случаев с работниками и обучающимися с 

составлением акта по формам Н-1, Н-2 

Немедленно 

по факту 

Огнева Т.В. 

1.5.  Организация труда работников в соответствии с 

требованиями ОТ, изложенных в нормативных 

документах, обеспечение безопасных и здоровых 

условий труда 

постоянно Холмогорова 

М.Н. 

Огнева Т.В. 

Гриневич Н.Ю. 

1.6. Разработка, согласование и тиражирование 

инструкций по охране труда в порядке, 

установленном ТК РФ 

По 

истечению 

срока 

действия 

Огнева Т.В. 

1.7. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и программ инструктажа на рабочем 

месте 

сентябрь Огнева Т.В. 

1.8. Приведение в соответствие с нормативными ноябрь Огнева Т.В. 
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документами необходимой документации по ОТ 

1.9. Обеспечение в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами светового режима в 

учреждении 

постоянно Гриневич Н.Ю. 

1.10

. 

Создание условий для вспомогательного 

персонала, обеспечение инвентарем, 

спецодеждой 

постоянно Гриневич Н.Ю. 

1.11

. 

Проведение общего технического осмотра здания 

и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Август, март Комиссия по 

охране труда 

1.12

. 

Контроль за соблюдением безопасных условий 

труда сотрудниками МБУ ДО «ЦДО» 

Постоянно в 

течение года 

Комиссия по 

охране труда 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

2.1. Обеспечение организации проведения 

периодических медосмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров 

работников  

Март-апрель Гриневич Н.Ю. 

2.2. Контроль за наличием в учебных кабинетах, 

спортивном зале и других помещениях аптечек 

первой медицинской помощи 

постоянно Огнева Т.В. 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Обеспечение работников мылом, моющими 

средствами в соответствии с утвержденными 

нормами 

Постоянно в 

течение года 

Гриневич Н.Ю. 

3.2. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

Постоянно в 

течение года 

Гриневич Н.Ю. 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с ППР в 

РФ, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 

Постоянно в 

течение года 

Гриневич Н.Ю. 

4.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учета 

первичных средств пожаротушения 

август Гриневич Н.Ю. 

4.3. Разработка и обеспечение учреждения 

инструкцией и планом-схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара 

август Холмогорова 

М.Н. 

Гриневич Н.Ю. 

4.4. Обеспечение учреждения первичными 

средствами пожаротушения 

Контроль в 

течение года 

Гриневич Н.Ю. 

4.5. Организация обучения работников и 

обучающихся мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации персонала и 

обучающихся 

В течение 

года 

Огнева Т.В. 

Гриневич Н.Ю. 
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Приложение № 10 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» на 

2018-2021 г.г. 

Список должностей МБУ ДО «ЦДО», 

работа на которых дает право работникам 

на получение спецодежды 

утвержденный  

Приказом от 22.06.2018 № 56 

 

 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», РАБОТА НА КОТОРЫХ ДАЕТ 

ПРАВО РАБОТНИКАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ 
 

№ Наименование должности 

1 Дворник 

2 Сторож 

3 Уборщик служебный помещений 
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Приложение № 11 к Коллективному договору  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» на 

2018-2021 г.г. 

Положение о комиссии по заключению и 

реализации коллективного договора МБУ 

ДО «ЦДО» 

утвержденное 

Приказом от 22.06.2018 № 57 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЁМ  

 
№ ДОЛЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВОЕМОГО 

ОТПУСКА ЗА РЕЖИМ НРД (в календарных днях) 

 

1 

Заведующий 

хозяйством 

 

6 

 

 






