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I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые  отношения  в  Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного образования «Дом детского творчества» Красненского района.

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

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

Российской Федерации»;
Закон  Белгородской  области  от  05.07.2007г.  №122  «О  социальном

партнерстве в Белгородской области»,
Отраслевое  соглашение  по  организациям,  находящимся  в  ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации;
Региональное  соглашение  по  регулированию социально-трудовых

отношений;
Отраслевое соглашение отдела образования администрации  Красненского

района  и  Красненской  районной  организации  Белгородской  региональной
организации  Профессионального  союза  работников  народного  образования  и
науки.

1.3.  Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных
обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых  прав  и
профессиональных  интересов  работников  образовательной  организации  и
установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и
профессиональных  гарантий,  льгот  и  преимуществ  для  работников,  а  также  по
созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  трудовым
законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель  в  лице  его  представителя  –  руководителя  образовательной

организации  Смирных Общие положенияИнны Общие положенияНиколаевны.
работники  образовательной  организации  в  лице  их  представителя  –

первичной  профсоюзной  организации  в  лице  председателя  первичной
профсоюзной  организации  (далее  –  выборный  орган  первичной
профсоюзнойорганизации)  Федосовой Общие положенияОльги Общие положенияНиколаевны.

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

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 3 дней после его
подписания.

1.6.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения
наименования  образовательной  организации,  реорганизации  в  форме
преобразования,  а  также  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
образовательной организации.
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1.7.  При реорганизации (слиянии,  присоединении, разделении, выделении)
образовательной  организации  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в
течение всего срока реорганизации.

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

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

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

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

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

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

1.13.  Локальные  нормативные  акты  образовательной  организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному
договору,  принимаются  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации.

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

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

1.16. Перечисленные в настоящем пункте договора локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового права, являются неотъемлемым приложением
к настоящему договору и имеют с ним одинаковую юридическую силу:

- Макет трудового договора (приложение №1);
-  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  МБУ  ДО  «Дом  детского

творчества» (приложение № 2);
-  Положение  об  оплате  труда  работников  МБУ  ДО  «Дом  детского

творчества»(приложение №3);
-  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

МБУ ДО «Дом детского творчества» (приложение №4);
- Соглашение по охране труда (приложение №5).
1.17.  Стороны  определяют  следующие  формы  управления  организацией

непосредственно работниками и через профком:
— согласование с  профкомом;
—  консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных
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нормативных актов;
— получение от работодателя информации по вопросам,  непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2
ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;

— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— другие формы.
1.18.  Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его

подписания сторонами  и действует по 31 декабря 2022года включительно.

II. Общие положенияГАРАНТИИ Общие положенияПРИ Общие положенияЗАКЛЮЧЕНИИ, Общие положенияИЗМЕНЕНИИ Общие положенияИ
РАСТОРЖЕНИИ Общие положенияТРУДОВОГО Общие положенияДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными  правовыми  актами,  Уставом  организации  и  не  могут  ухудшать
положение  работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым
законодательством,  а  также  отраслевым  территориальным  соглашением  и
настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и  работником,
после  чего  один  экземпляр  договора  передается  работнику,  другой  храниться  у
работодателя.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора
подтверждается его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у
работодателя.

Трудовой  договор  является  основанием для  издания приказа  о  приеме на
работу (приложение Общие положения№1).

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований,
предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ.

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

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

При включении в трудовой договор  дополнительных условий не допускать
ухудшения  положения  работника  по  сравнению  с  условиями,  установленными
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными  нормативными
актами, настоящим коллективным договором.

Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнение  работы,  не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

2.5.  Объем  педагогической  работы  педагогическим  работникам
образовательной  организации  устанавливается  работодателем  исходя  из
количества  часов  по  учебному  плану,  программам,  обеспеченности  кадрами,
других конкретных условий в данной организации по согласованию с  профкома. 

4



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

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

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

2.6. Объем педагогической работы педагогов дополнительного образования
и других педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская нагрузка педагогическим работникам, находящимся
в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  исполнения  им  возраста  трех  лет,
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения
другими педагогическими работниками.

2.8. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.

2.9.  Уменьшение  или  увеличение  педагогической  нагрузки  педагогам
дополнительного образования и другим педагогическим работникам в течение года
по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя организации, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
—  восстановления  на  работе  педагогического  работника,  ранее

выполнявшего эту педагогическую нагрузку;
—  возвращения  на  работу  женщины,  прервавшей  отпуск  по  уходу  за

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В  указанных  в  подпункте  «б»  случаях  для  изменения  педагогической

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10.При приеме  на  работу педагогических  работников,  имеющих первую

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности,  после  которой  прошло  не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.11.  По  инициативе  работодателя  изменение  определенных  сторонами
условий  трудового  договора  допускается,  как  правило,  только  в  связи  с
изменениями  организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение
количества  групп  обучающихся  и  воспитанников,  изменение  сменности  работы
учреждения,  а  также  изменение  образовательных  программ  и  т.  д.)  при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности).

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

О  введении  изменений  определенных  сторонами  условий  трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
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Если работник не согласен с  продолжением работы в новых условиях,  то
работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную имеющуюся  в
учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья.

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового
договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором,  Уставом  учреждения,  правилами внутреннего  трудового  распорядка,
должностной инструкцией,  положениями об оплате  труда  и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

2.14. Работодатель обязуется:
- заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком

проекты  приказов  о  сокращении  численности  и  штатов,  список  сокращаемых
должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты
трудоустройства, а при массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три
месяца (массовым является увольнение 15% от общего числа работников);

-  проводить  сокращение  численности  или  штата  работников  в  летний
каникулярный период.

2.15.  Обеспечить  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при
сокращении  штатов  работников  с  более  высокой  производительностью труда  и
квалификацией.  Кроме  перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ,  при  равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники (значимость -в порядке последовательности):

1)  работников  совмещающих  работу  с  обучением  по  специальности  в
учреждениях профессионального образования, независимо от того, за чей счет они
обучаются;

2) работников,  впервые  поступивших  на  работу  по  полученной
специальности,  в  течение  одного  года  со  дня  окончания  образовательного
учреждения; 

3)работников предпенсионного возраста (за 5лет до пенсии);
4) работников, проработавших в отрасли образования свыше 10 лет;
5) одинокие матери или отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
6) родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
7)  награжденные государственными и  (или)  ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью.
2.16.  Лицам,  получившим  уведомление  об  увольнении  по  сокращению

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в
день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.17.  Высвобождаемым  работникам  гарантируются  льготы,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу
при появлении вакансии.

2.18. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам
2,3,5,6  (а,  б,  д)  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ  производить  по  согласованию  с
профсоюзным комитетом в порядке ст. 373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК РФ).

2.19.  При  желании  работника  работать  по  совместительству,
преимущественное право на получение такой работы предоставляется постоянному
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работнику данной организации.
2.20.  По  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной

организации  определять  формы  профессионального  обучения  по  программам
профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  или
дополнительного  профессионального  образования  по  программам  повышения
квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников,  перечень  необходимых  профессий  и  специальностей  на  каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.

III. Общие положенияПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ Общие положенияПОДГОТОВКА, Общие положенияПЕРЕПОДГОТОВКА Общие положенияИ
ПОВЫШЕНИЕ Общие положенияКВАЛИФИКАЦИИ Общие положенияРАБОТНИКОВ

3.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  работодатель
определяет:

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
нужд организации,

-  по  согласованию  с  профкомом  определяет  формы  профессиональной
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  работников,  перечень
необходимых  профессий  и  специальностей,  составляет  план  переподготовки
кадров на каждый календарный год с учетом перспектив развития организации.

3.2. Работодатель обязуется:
-  организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и

повышение  квалификации  работников  (в  разрезе  специальности),повышать
квалификацию  педагогических  работников  не  реже  чем  один  раз  в  три
года(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ),

-  в  случае  направления  работника  для  повышения  квалификации
(профессиональной  Общие положения переподготовки) сохранять  за  ним  место  работы
(должность),  среднюю  заработную  плату  по  основному  месту  работы  и,  если
работник  направляется  в  другую  местность,  оплатить  ему  командировочные
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах,  предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки
(ст. 187 ТК РФ), 

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с  успешным  обучением  в  организациях  высшего,  среднего  и  начального
профессионального  образования  при  получении  ими  образования
соответствующего  уровня  впервые,  а  также  работникам,  получающим  второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации,
обучения  вторым  профессиям  (например,  если  обучение  осуществляется  по
профилю деятельности  организации,  по  направлению работодателя  или  органов
управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ,

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее
результатам  устанавливать  работникам  в  соответствии  с  полученной
квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
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IV. Общие положенияРАБОЧЕЕ Общие положенияВРЕМЯ Общие положенияИ Общие положенияВРЕМЯ Общие положенияОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.  Вопросы  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных

работников регулируются:
- Трудовым кодексом РФ,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.

 № 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",

-  приказом Министерства  образования и  науки  РФ  от  11.05.2016 г.  № 536
«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. №
466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. 
№  644  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  педагогическим  работникам
организаций  осуществляющих  образовательную  деятельность,  длительного
отпуска сроком до одного года».

4.2.  Рабочее  время  и  время  отдыха  работников  определяется  Правилами
внутреннего трудового распорядка организации (ст. 91 ТК РФ) (приложение Общие положения№2),
учебным  расписанием,  годовым  календарным  учебным  графиком,  а  также
условиями  трудового  договора,  должностными  инструкциями  работников  и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом организации.

4.3.  Для  руководящих  работников,  административно-хозяйственного
персонала организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени,  которая  не  может  превышать  40  часов  в  неделю,  для  женщин,
работающих в сельской местности, - не более 36 часов в неделю.

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

Рабочее  время  педагогов  делится  на  нормированную и  ненормированную
часть:

-  нормируемая  часть  педагогической  работы  (регулируется  учебными
планами,  расписанием,  графиками  и  др.),  в  зависимости  от  должности  и  (или)
специальности  педагогического  работника  ему  может  быть  установлена  или
продолжительность рабочего времени в неделю, или норма часов педагогической
работы за ставку зарплаты;

- ненормируемая связанная с выполнением работ по подготовке к занятиям, с
участием  в  деятельности  педагогических  и  иных  советов,  методических
объединений, в других формах методической работы, с осуществлением связи с
родителями,  с  проведением  родительских  собраний  и  т.п., требующая  затрат
рабочего  времени,  вытекает  из должностных  обязанностей  педагогов
дополнительного  образования,  предусмотренных  уставом  образовательного
учреждения,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного
учреждения,  тарифно-квалификационными  (квалификационными)
характеристиками,  и  регулируется  графиками  и  планами  работы,  в  том  числе
личными планами педагогического работника.
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
определяется  с  учетом  нормы  часов  педагогической  работы,  установленных  за
ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка
и Уставом образовательной организации.

4.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
-  по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,

попечителя,  законного  представителя),  имеющего  ребенка  в  возрасте  до  14  лет
(ребенка-инвалида до 18 лет),  а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.6.  Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  предусмотренных
планом организации (заседания педагогического совета, родительские собрания и
т. д.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.

4.7.  Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.
Привлечение  работников  организации  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ,  от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или её подразделений.

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

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  дни  и  праздничные
нерабочие  дни возможно только  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия при условии, если
это  не  запрещено  им  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским
заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному приказу работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в  одинарном  размере,  а  день
отдыха оплате не подлежит.

4.8.  В  случаях,  предусмотренных  ст.  99  ТК  РФ,  работодатель  может
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного согласия.

4.9.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством  Российской  Федерации  это  42  календарных  дня,  остальным
работникам  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

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

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  по
согласованию  с  профкомом   не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года.

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

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

4.10. Работодатель обязуется:
4.10.1.  Предоставлять  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск

работникам:
-  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  в

соответствии  со  ст.  117  ТК  РФ,  обеспечивает  право  на  дополнительный
оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день, продолжительность которых
определяется  в  соответствии  с  результатами  проведения  специальной  оценки
условий труда.

-  работникам,  которым  по  условиям  трудового  договора  установлен
ненормированный  рабочий день, предоставляется дополнительный  оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников
(ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного  оплачиваемого отпуска  за
ненормированный рабочий день (не менее 3-х дней) определяется в соответствии
со  ст.  119  ТК  РФ   по  согласованию  с  профкомом  первичной  профсоюзной
организации.

-  работникам,  имеющим детей-инвалидов  в  возрасте  до  16  лет-   4  дня  в
месяц.

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

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

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

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

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

При  исчислении  стажа  работы  при  выплате  денежной  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего
право  на  выплату  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении
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(статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,

а  излишки,  составляющие  не  менее  половины месяца,  округляются  до  полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от
30 апреля 1930 г. № 169).

4.10.4.  По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению  между  работником  и  работодателем.  Работодатель  обязан  на
основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения
заработной  платы:

 - работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 
-  родителям,  женам,  мужьям  военнослужащих,  погибших  или  умерших

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

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье - 5календарных дня;
-  для  сопровождения  детей  младшего  школьного  возраста  в  школу  –до  2

календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства –до 5 календарных дней;
- для проводов детей в армию –до 3 календарных дней;
4.10.5.  Предоставлять  работникам  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  в

следующих случаях:
- в случае регистрации брака работника (детей работника) -  3 календарных

дня;
- на похороны близких родственников - 3 календарных дня.
-  за  общественную  работу:  председателю  первичной  профсоюзной

организации - 2 календарных дня, членам профкома - 1 календарный день.
4.11.  Не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной  преподавательской

работы педагогическим работникам (в  том  числе  совместителям)  предоставлять
длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в  порядке,  определенном  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644.  

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем
за  две  недели  до  дня  его  начала.  В  заявлении  определяет  конкретную
продолжительность и дату начала отпуска.

Разделение  длительного  отпуска  на  части,  досрочный  выход  из  отпуска
определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

По заявлению педагогического работника длительный отпуск:
-  продляется  или  переносится  на  другой  период  на  основании  листка

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске,
- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
4.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
4.13.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств

педагогических  работников  по  организации,  графики  сменности,  работы  в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно

11



в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам
организации  обеспечивается  возможность  приема  пищи  одновременно  вместе  с
обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении. 

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

4.14.Профком обязуется:
3.14.1.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  требований

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
коллективного  договора  по  вопросам  рабочего  времени  и  времени  отдыха
работников.

4.14.2.  Предоставлять  работодателю согласование  при  принятии  локальных
нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

4.14.3.  Вносить  работодателю  представления  об  устранении  выявленных
нарушений.

V. Общие положенияОПЛАТА Общие положенияИ Общие положенияНОРМИРОВАНИЕ Общие положенияТРУДА

5. Стороны исходят из того, что:
5.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответствии с

трудовым  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  содержащими  нормы  трудового  права,на  основании
Постановление  Правительства Белгородской области от 13 мая  2019 г. № 203-пп
«Об  утверждении  методики  формирования  системы  оплаты  труда  и
стимулирования  работников  организаций  дополнительного  образования  детей,
общеобразовательных  организаций,  имеющих  структурные  подразделения
дополнительного  образования,  обеспечивающие  государственные  гарантии
реализации  прав  на  получениеобщедоступного  и  бесплатного  дополнительного
образования»  и  Постановление  администрации  муниципального  района
«Красненский  район»  от  21  июля  2014  года  № 50  «Об  утверждении  методики
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников организаций
дополнительного  образования  детей  Красненского  района,  обеспечивающих
государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дополнительного  образования»  с  последующими  изменениями,
Положения об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  Красненского  района
(приложение Общие положения№ Общие положения3).

5.2.  Заработная  плата  выплачивается  работникам  в  денежной  форме
перечислением на банковскую карточку.

Выплата заработной платы работникам производится  10 числа следующего
месяца,  аванс  осуществляется  25 числа  текущего  месяца.  При  совпадении  дня
выплаты  с  выходным  днем  или  нерабочим  днем  выплату  заработной  платы
производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за
три дня до его начала.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник,
известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь
период до выплаты заработной платы. 
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5.3.  Оплата  труда  работников,  занятых  на  тяжёлых  работах,  работах  с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в
повышенном размере  на  12% от  базового  должностного  оклада  по  результатам
специальной оценки рабочих мест по условиям труда оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах. До проведения специальной оценки рабочих мест по
условиям труда оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в
повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и
тяжелыми условиями труда,  утвержденными приказом Гособразования СССР от
20.08.1990г. № 579.

5.4 Оплата  труда  работников  в  ночное  время  (с  22  часов  до  6  часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
ставки  (части  оклада  (должностного  оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за
каждый час работы в ночное время. 

5.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем  в  полуторном  размере,  за  последующие  часы  –  не  менее  чем  в  двойном
размере.

5.6. Работодатель обязуется:
5.6.1.  При  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы,

оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,  причитающихся
работнику,  выплатить  эти  суммы  с  начислением  процентов  (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой  ставки  рефинансирование  Центрального  банка  РФ от  невыплаченных
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ);

5.6.2.  Сохранять  за  работниками,  участвовавшими  в  забастовке  из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого территориального
соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном
размере;

5.6.3.  Возместить  работникам  материальный  ущерб,  причинённый  в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки
работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере; 

5.6.4. Сохранять за работниками заработную плату в полном размере за время
простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий
(климатические условия);

5.6.5.  Выдавать  всем  работникам  расчетные  листки  по  начисленной  и
выплаченной  заработной  плате  (Порядок  оформления  расчетных  листков
определен  в  совместном  письме  Минобразования  РФ и  Профсоюза  работников
народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.99 г. Форма
расчетного листка  утверждается  работодателем,  с  учетом мнения профсоюзного
комитета образовательного учреждения (ст.136 ТК РФ).

5.7.  Наполняемость групп,  установленную с учетом норм СанПиН, считать
предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которых
оплата  педагогическим  работникам  осуществляется  из  установленной  ставки
заработной  платы.  Превышение  количества  обучающихся  и  воспитанников   в
группе компенсируется педагогическому работнику.

5.8.  Изменение  условий  оплаты  труда,  предусмотренных  трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при присвоении Почетного звания – со дня присвоения Почетного звания
уполномоченным органом;

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук –  со  дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о
выдаче диплома.

5.9.  Педагогическим  работникам  в  возрасте  до  30  лет,  приступившим  к
трудовой  деятельности  в  образовательной  организации  не  позднее  одного  года
после  окончания образовательной организации высшего  или профессионального
образования  выплачивается  гарантированная  доплата  (в  %  от  утвержденного
базового оклада) молодым специалистам, получившим среднее педагогическое или
высшее  педагогическое  образование  и  принятым  на  работу  на  должность
педагогических работников в образовательное учреждение.

  5.10.  Работникам,  награжденными  ведомственными  наградами  (в  т.ч.
медалями,  почетными  званиями,  отраслевыми  нагрудными  знаками  и  другими
наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 500 рублей.

5.11. Компетенция  образовательной  организации  по  установлению
работникам выплат стимулирующего характера реализуется согласно Положения о
распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом
детского творчества» (приложение Общие положения№4).

5.12.  В период отмены работы образовательной организации по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим
временем педагогических и других работников образовательной организации, за
ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

5.13. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной
наполняемости  групп.  За  фактическое  превышение  количества   обучающихся  в
группе  устанавливаются  соответствующая  доплата,  как  это  предусмотрено  при
расширении  зоны  обслуживания  или  увеличении  объема  выполняемой  работы
(статья 151 ТК РФ).

5.14.  Работникам  учреждения  при  условии  полной  занятости  с  учётом
сложившейся  нагрузки  на  работника  и  выполнения  качественных  показателей
работы  по  критериям  оценки  устанавливается  размер  месячной  начисленной
заработной  платы  не  менее  минимального  размера  оплаты  труда  в  Российской
Федерации.

5.15. Работодатель обязуется проводить индексацию окладов (должностных
окладов)  не  ниже  уровня  инфляции,  в  соответствии  с  постановлениями
Правительства РФ или губернатора Белгородской области.

VI. Общие положенияОХРАНА Общие положенияТРУДА Общие положенияИ Общие положенияЗДОРОВЬЯ
Работодатель  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
6.1.  Выделять  на  мероприятия  по  охране  труда  средства  в  сумме,

предусмотренной  ежегодными  Соглашениями  по  охране  труда  и  планом
финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации  в
соответствии  с  требованиями  статьи  226  ТК  РФ  и  Регионального  отраслевого
соглашения.
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Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки
комплекс  организационных  и  технических  мероприятий,  предусмотренных
Соглашением по охране труда. 

6.2. Разработать Положение о системе управления   охраной труда (СУОТ) в
образовательной организации.

 6.3.  Обеспечить  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий  и
сооружений,  оборудования,  осуществлении  технологических  процессов.  Вести
необходимую  документацию  на  здания  и  сооружения  в  соответствии  с
требованиями.
         6.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по согласованию с
профсоюзным комитетом (ст. 212 Трудового кодекса РФ).

6.5. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение работником
стажировки  на  рабочих  местах  и  проверку  знаний,  требований  охраны труда  в
установленные сроки.

6.6.  Не  допускать  к  работе  лиц,  не  прошедших в  установленном порядке
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда.

6.7.  Не  допускать  работников  к  выполнению  трудовых  обязанностей  без
прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований)  или  при
наличии у них противопоказаний.

6.8.  Проводить  систематический  контроль  за  обеспечением  безопасных
условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда на
рабочих и учебных местах,  а  также за  правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты.

6.9.  Обеспечить  за  счет  средств  организации  прохождение  обязательных
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение
трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам
(ст.  212  Трудового  кодекса  РФ),обучение  и  сдачу  зачетов  по  санитарному
минимуму, оплату личных санитарных книжек.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством  в  сфере  охраны здоровья,  имеют  право  на  освобождение  от
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу
лет,  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,  предусмотренном
законодательством  в  сфере  охраны здоровья,  имеют  право  на  освобождение  от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

Работник  освобождается  от  работы  для  прохождения  диспансеризации  на
основании  его  письменного  заявления,  при  этом  день  (дни)  освобождения  от
работы согласовывается  (согласовываются)  с  работодателем (ст.185.1  Трудового
Кодекса РФ).

В  соответствии  со  статьями 213,  219  ТК РФ и  Федеральным законом от
17.09.1998  №  157-ФЗ  «Об  иммунопрофилактике  инфекционных  болезней»
проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и
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аттестацию,  а  также  обязательную  медицинскую  вакцинацию  работников
образовательной организации за счет средств работодателя.

6.10. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на всех рабочих
местах организации   в соответствии с законом РФ № 426 –ФЗ от 28 12.2013г. 

6.11.  Обеспечивать  беспрепятственный  допуск  представителей  органов
государственного  надзора  и  контроля,  органов  Профсоюза  для  проведения
проверок  состояния  условий  и  охраны  труда,  а  также  для  расследования
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

6.12. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований охраны
труда  информацию  и  документы,  необходимые  для  осуществления  ими  своих
полномочий.

6.13. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни  и  здоровья  работников,  обучающихся  и  воспитанников,  в  том  числе  по
оказанию первой доврачебной помощи, при возникновении таких ситуаций.

6.14.  Организовать  обучение  и  проверку  знаний требований  охраны труда,
обеспечивать  повышение  квалификации  работников  службы  охраны  труда  и
членов комиссии в установленные сроки.

6.15.  Обеспечивать  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое
обслуживание  работников  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями.

6.16.  Выполнять  предписания  (представления)  органов  государственного
надзора и контроля, органов Профсоюза за соблюдением требований охраны труда;
рассматривать и выполнять представления уполномоченных (доверенных лиц) по
охране труда.

6.17. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний.

6.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах
с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  РФ,  отраслевыми  соглашениями,  другими  нормативными  правовыми
актами, содержащими государственные

-  дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день  по  перечню
профессий и должностей, являющемуся приложением к коллективному договору.

- доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню профессий
и должностей, являющемуся приложением к коллективному договору.

6.19.  Рассматривать  Заключение  профсоюзного  комитета  о  степени  вины
потерпевшего  (застрахованного)  вследствие  трудового  увечья,  если  его  грубая
неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда.

6.20.  Возмещать  расходы  на  погребение  лицам,  имеющим  право  на
возмещение вреда, по случаю смерти кормильца, в случае несчастного случая на
производстве.

6.21. Стороны договорились, что:  
- администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует

с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и
оформления акта формы Н-1;

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к
условиям  труда,  нарушения  установленных  режимов  труда  и  отдыха,  не
обеспечения  работника  необходимыми  средствами  защиты,  в  результате  чего
создается  реальная  угроза  здоровью  (работоспособности)  работника,  последний
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вправе  отказаться  от  выполнения  работы  до  принятия  мер  по  устранению
выявленных  нарушений,  поставив  официально  в  известность  работодателя  и
председателя профсоюзного комитета. 

Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника.
За  время  приостановки  работы  по  указанным  причинам  за  работником

сохраняется  место  работы  и  ему  выплачивается  заработная  плата  в  размере
среднего заработка.

6.21.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  выборным  органом
первичной  профсоюзной  организации  комиссию  по  охране  труда  для
осуществления  контроля  за  состоянием  условий  и  охраны  труда,  выполнением
соглашения по охране труда.

Создать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного
комитета по охране труда:

-  обеспечивать  их  правилами,  инструкциями,  другими  нормативными  и
справочными материалами за счет средств организации.

-  освобождать  от  основной  работы  для  выполнения  профсоюзных
обязанностей  в  интересах  коллектива  до  2  часов  в  течение  рабочей  недели  с
сохранением среднего заработка. 

6.22.  Заключать  (до  составления  плана  финансово-хозяйственной
деятельности  на  новый  календарный  год)  Соглашение  по  охране  труда  между
работодателем и профсоюзным комитетом (приложение Общие положения Общие положения№5). Общие положения Общие положения Общие положения

6.23.Использовать  в  качестве  дополнительного  источника  финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов
(до  20%)  на  предупредительные  меры  по  сокращению  производственного
травматизма,  в  том  числе  на  проведение  специальной  оценки  условий  труда,
обучение  по  охране  труда,  приобретение  СИЗ,  санаторно-курортное  лечение
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
проведение  обязательных  медицинских  осмотров   в  соответствии  с  приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.24.  В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной
освещенности  в  классах,  аудиториях,  низкого  температурного  режима,
повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда,
пожарной,  экологической  безопасности  технический  инспектор  труда  или
уполномоченный (доверенное  лицо)  по  охране  труда  профсоюзной  организации
вправе  вносить  представление  руководителю  образовательного  учреждения,  на
устранение  указанных  нарушений  и  сообщать  в   соответствующий  орган
управления образованием.

Работодатель обязуется:
6.25.  Обеспечивать  участие  работников  в  спортивных  мероприятиях

физкультурно-оздоровительного  комплекса  ГТО,  оказывать   содействие  в
проведении  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы     с
работниками и членами их семей.

6.26.  Применять   меры    дополнительного  поощрения  (премирование)
работников за:

 регулярное прохождение диспансеризации, вакцинации;
 отсутствие  в  течение  календарного  года  периодов  временной

нетрудоспособности  за  исключением    нетрудоспособности,  связанной  с
полученными травмами, трудовым увечьем или профессиональным заболеванием; 
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  участие  в  спортивно-массовых  или  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, победу в них, содействие в их организации и проведении;

 за получение нагрудного значка за выполнение нормативов ГТО.

VII. Общие положенияМОЛОДЕЖНАЯ Общие положенияПОЛИТИКА

7.1.  Стороны  коллективного  договора  договорились  молодыми
педагогическими работниками считать работников в возрасте до 30 лет согласно
статье 20 главы 5закона Белгородской области «Об образовании».

7.2. Работодатель обязуется:
-  обеспечивать  повышение  квалификации  молодых  педагогических

работников не реже одного раза в 3 года;
-  принимать  участие  в   конкурсах  профессионального  мастерства  среди

молодых  педагогических  работников,  физкультурно-спортивные  мероприятия  и
спартакиады.

7.3. Работодатель предоставляет оплачиваемый   отпускмолодым работникам
для  обучения  в  учебных  заведениях  среднего  или  высшего  профессионального
образования, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.

7.5. Профсоюзный комитет обязуется:
- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на

проведение свадьбы, при рождении ребенка;
- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них

законодательством льгот и дополнительных гарантий;
-  своевременно  предоставлять  информацию  и  оказывать  помощь  молодым

педагогическим  работникам  при  оформлении  документов  для  вступления  в
различные программы по улучшению жилищных условий,

-  оказывать  помощь  в  получении  беспроцентных  ссуд,  приобретении
льготных профсоюзных путевок в территориальной и региональной организациях
Профсоюза,

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм
трудового законодательства.

VIII. Общие положенияГАРАНТИИ Общие положенияПРОФСОЮЗНОЙ Общие положенияДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гарантии  деятельности  профкома  определяются  Трудовым кодексом РФ  и
Федеральным законом «О профессиональных союзах,  их правах  и гарантиях
деятельности».

8. Работодатель обязуется:
8.1.  В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  первичной

профсоюзной  организации  и  ее  выборного  органа  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  профессиональных
союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  иными  федеральными  законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

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

18



8.1.2.  Соблюдать  права  профсоюза,  установленные  законодательством  и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

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

8.1.4.  Предоставлять  бесплатно  профкому  возможность  размещения
информации в доступном для всех работников месте.

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

8.2.  Ежемесячно  и  бесплатно,  при  наличии  письменных  заявлений
работников,  являющихся  членами  профсоюза,  перечислять  на  счет  профсоюза
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере 1% от
заработной платы. 

8.3.  Освобождать  от  основной  работы  председателя  профкома,  членов
профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в
работе  конференций,  созываемых  профсоюзом,  заседаний  теркома,   других
мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы.

8.4. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития организации.

8.5.  Включать  членов  профкома  в  состав  комиссий  организации  по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и др.

8.6. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации  осуществляется  посредством  согласования  (письменного)   в  порядке,
установленном  статьями  372  и  373  ТК  РФ  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций при принятии
решений руководителем образовательной организации по вопросам: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК

РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- установление  режима  работы  с  разделением  рабочего  дня  на  части  с

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100
ТК РФ);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113
ТК РФ);
        - установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);

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

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

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

- формирование  аттестационной  комиссии  в  образовательной  организации
(статья 82 ТК РФ);

- формирование  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений;

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
8.7. По согласованию с   профкомом  производится расторжение трудового

договора  с  работниками,  являющимися  членами  профсоюза,  по  следующим
основаниям:

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

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

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

- повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

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

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

8.8. По согласованию с    профкомом  производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим

днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
     -   распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление,  изменение  размеров  выплат  стимулирующего  характера

(статьи 135, 144 ТК РФ); 
8.9. С предварительного согласия с   профкомом  производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в

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

-  временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации,  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
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- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

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

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

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

8.11.  Включать  профком  в  перечень  подразделений,  определяемых  для
обязательной  рассылки  документов  вышестоящих  организаций,  касающихся
трудовых,  социально-экономических  интересов  работников  организации  и
основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов.

IX. Общие положенияОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общие положенияПРОФКОМА

9. Профком обязуется:
9.1.  Представлять  и  защищать  права  и  интересы  членов  профсоюза  по

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

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

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

9.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  расходования  фонда
заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок.  

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

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

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

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

9.8.  Участвовать  совместно  с  территориальным  (районным)  комитетом
Профсоюза  в  работе  комиссии  по  социальному  страхованию,  по  летнему
оздоровлению  детей  работников  организации  и  обеспечению  их  новогодними
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подарками.
9.9.  Совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  вести  учет

нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
9.10.  Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и  полным

перечислением  работодателем  страховых  платежей  в  фонд  обязательного
медицинского страхования.

9.11.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны
труда.

9.13.  Осуществлять  выборы  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране
труда профсоюзного комитета и организовать их работу.

9.14. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране
труда в организации.

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны
труда.

9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда рабочих
мест.

9.17.   Согласовывать  инструкции,  программы  проведения  инструктажей
(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и
др.

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации
педагогических работников.

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников организации.

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

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

9.22.  Оказывать  материальную  помощь  членам  профсоюза  в  случаях,
определенных Положением профсоюзной организации об оказании материальной
помощи (приложение №10).

9.23. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

9.24. Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о  деятельности
выборных профсоюзных органов.

9.25. Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-
массовую  работу  для  членов  профсоюза  и  других  работников  образовательной
организации.  Обеспечивать  участие  работников  в  спортивных  мероприятиях
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО.

9.26. Содействовать  оздоровлению  детей  работников  образовательной
организации.

9.27. Ходатайствовать  о  присвоении  почетных  званий,  представлении  к
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наградам работников образовательной организации.
9.28. Принимать активное участие в реализации мероприятий по снижению

алкоголизации, табакокурения и употребления наркотических средств населением
Красненского района.

X. Общие положенияСОЦИАЛЬНЫЕ Общие положенияЛЬГОТЫ Общие положенияИ Общие положенияГАРАНТИИ
10. Стороны пришли к соглашению о том, что:
10.1. Гарантии  и  компенсации  работникам  предоставляются  в  следующих

случаях:
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК

РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

10.2. Работодатель обязуется:
10.2.1.  Своевременно  и  полностью  перечислять  за  работников  страховые

взносы  в  Пенсионный  фонд  РФ,  Фонд  социального  страхования  РФ,  Фонд
медицинского страхования РФ.

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

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

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

-  при  выходе  на  работу  в  связи  с  возобновлением  педагогической
деятельности;

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной  педагогическим  работникам  и  руководителям  образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года;

- в случае ухода на заслуженный отдых по окончанию учебного года. 
10.3. Ходатайствовать  перед  органом  местного  самоуправления  о

предоставлении  жилья  нуждающимся  работникам  и  выделении  ссуд  на  его
приобретение (строительство).

10.4. Работники – члены профсоюза имеют право:
10.4.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории

на льготных условиях.
10.4.2.   Получать:
- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях,
- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам,
-  бесплатную  юридическую  защиту  при  рассмотрении  индивидуальных  и

коллективных  трудовых  споров,  расследовании  несчастного  случая  на
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производстве,  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности,  увольнении  по
инициативе работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным вопросам.

- профсоюзные наград за активную работу в профсоюзе,
- содействие в оздоровлении своих детей,
- новогодние подарки для детей за счет средств первичной профорганизации.

ХI. Общие положенияКОНТРОЛЬ Общие положенияЗА Общие положенияВЫПОЛНЕНИЕМ Общие положенияКОЛЛЕКТИВНОГО Общие положенияДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Общие положенияСТОРОН.

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

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.

11.1.2.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению
настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его реализацией и
ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании
работников.

11.1.3.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для  устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с
целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -
забастовки.

11.1.4.  В  случае  нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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Приложение 1

Трудовой Общие положениядоговор Общие положения№ Общие положения_____
(с педагогом дополнительного образования)

с. Красное                                                                                                        ______________г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Дом
детского  творчества»  Красненского  района  Белгородской области,  ИНН – 3112001880,
ОГРН – 1023101536721,  в лице  директора Смирных Инны Николаевны, действующего на
основании  Устава,  утвержденного  распоряжением  главы  администрации  Красненского
района от 01 октября 2014 года № 1030-р  именуемого вдальнейшем "Работодатель",  с
одной стороны, и_________________________________________________
______________________________________________________________
именуемый(ая)  в  дальнейшем"Работник",  с  другой  стороны,руководствуясь  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  заключили  настоящий  трудовой  договор  о
нижеследующем:

1. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
     1.1. Настоящий  трудовой  договор   регулирует   трудовые   и   иныенепосредственно
связанные  с  ними   отношения   между   Работником   иРаботодателем. Договор является
(бессрочным  или  срочным,   причины  срочного  договора,  срок  действия)___________
_____________________________________________________________________________
     1.2. Работа  по  настоящему договору является для Работника основным местом работы
( по совместительству)._________________________________________________________
     1.3.  Местом  работы  Работника  является
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
     1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.

1.5. Датой начала работы по Общие положенияданному Общие положениядоговору является _____________________201__
года.
     1.6. Работник принимается на работу на должность _________________________
_______________________________________________________________________
     1.7. Работник подчиняется непосредственно директору учреждения.
     1.8.  По  распоряжению  Работодателя  или   его   представителя   Работник  может
направляться  в  служебные командировки  с   возмещением   произведенных расходов  в
размерах,   установленных   законодательством,   и   при   условии  соблюдения  норм
трудового  законодательства,  определяющих      гарантии работникам при направлении их
в служебные командировки.
     1.9.  При заключении настоящего договора  Работнику  устанавливаетсяиспытание
продолжительностью  ________________  с  "__"  ________20__  года  по  "__"
_________20__года.

2. Общие положенияПрава Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияРаботника Общие положенияи Общие положенияРаботодателя
     2.1. Работник имеет право на:
     - предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
     - изменение  и  расторжение  настоящего  договора  в    порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом  РФ,  иными  федеральными законами;
     -   рабочее  место,  соответствующее   условиям,   предусмотренным государственными
стандартами  организации   и   безопасности   труда   и коллективным договором;
     - своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной   платы в соответствии со
своей   квалификацией,   сложностью   труда,  количеством  и  качеством  выполненной
работы;
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     - отдых, обеспечиваемый установлением  нормальной  продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных  дней,  нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
     - полную достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях охраны труда
на рабочем месте;
     - профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  квалификации
в порядке, установленном  Трудовым  кодексом   РФ, иными федеральными законами; 
     -  объединение,  включая   право   на   создание   профессиональных    союзов    и
вступление  в  них  для   защиты   своих   трудовых   прав,    свобод   и  законных
интересов;
     - участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,
иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором формах;
     -  ведение  коллективных  переговоров  и   заключение   коллективных договоров и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на   информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений;
     - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов  всеми  не запрещенными
законом способами;
     - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,  включая право на
забастовку,  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными  федеральными
законами;
     - возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением  им трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда   в   порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
     -  обязательное  социальное   страхование   в   случаях,   предусмотренных
законодательством.
     2.2. Работник обязан:
     - лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию; 
     -  добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные   на  него
настоящим договором;
     - соблюдать трудовую  дисциплину  и  правила  внутреннего  трудового распорядка
организации;
     - соблюдать требования по охране труда;
     - постоянно повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;
     - бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя,  в  том   числе к находящимся в его
пользовании  оргтехнике  и  оборудованию,  обеспечивать сохранность вверенной  ему
документации,  а  также  к  имуществу  других работников;
- правильно и по назначению использовать переданные ему  для  работы оборудование и
оргтехнику;
     - не  разглашать  ставшие  ему  известными  в  связи  с  исполнением деятельности
сведения,    относящиеся   к   охраняемой   законом   тайне (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
     -  незамедлительно  сообщить  Работодателю  либо   непосредственному руководителю
о  возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу    жизни  и  здоровью  людей,
сохранности имущества Работодателя.
     2.3.  Перечень  других  трудовых  прав  и   обязанностей   Работника определяется
законодательством,   иными   нормативными   правовыми   актами,  должностной
инструкцией,  локальными  нормативными  актами  Работодателя,  не  противоречащими
трудовому законодательству РФ.
    2.4. Работодатель имеет право:
     - требовать от  Работника  исполнения  им  трудовых   обязанностей и бережного
отношения  к  имуществу  Работодателя  и  других   работников,  соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
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     -   привлекать   Работника   к   дисциплинарной    и    материальной ответственности в
порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными федеральными законами;
     - расторгнуть настоящий договор в порядке  и  на  условиях,  которые установлены
Трудовым кодексом РФ;
     - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
     - поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
     - издавать локальные нормативные акты;
     - создавать объединения работодателей в  целях   представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
     2.5. Работодатель обязан:
     - соблюдать законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные нормативные
акты, условия коллективного договора и настоящего договора;
     -  предоставить  Работнику  работу  в  соответствии  с  его   специальностью  и
квалификацией согласно условиям настоящего договора;
     -  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие  требованиям охраны и
гигиены труда; 
     -  оборудовать   рабочее   место   Работника,   в     соответствии с установленными
правилами и требованиями, обеспечивать его  оборудованием, оргтехникой, материалами,
документацией  и  иными  средствами,   необходимыми  для  исполнения  им  трудовых
обязанностей;
     - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
     - выплачивать в полном размере  причитающуюся  Работнику  заработную плату  в
сроки,  установленные  Трудовым   кодексом   РФ,   коллективным договором, правилами
внутреннего  трудового  распорядка   организации, а также настоящим договором;
     - вести коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный договор в
порядке, установленном законодательством РФ;
     -  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  за  их
выполнением;
     - своевременно выполнять  предписания  государственных   надзорных и контрольных
органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения   законов,  иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
     -  рассматривать  представления  соответствующих   профсоюзных   органов,  иных
избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  законов  и  иных
нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, принимать меры
по их устранению и сообщать  о  принятых  мерах  указанным органам и представителям;
     - создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении организацией
в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,   иными   федеральными  законами  и
коллективным договором формах;
     - обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с  исполнением  им трудовых
обязанностей;
     -   осуществлять   обязательное   социальное   страхование    Работника  в  порядке,
установленном федеральными законами;
     - возмещать вред, причиненный Работнику в  связи  с   исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  и на условиях,  которые
установлены  Трудовым  кодексом  РФ,  федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
     -  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Трудовым  кодексом   РФ,
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,   содержащими
нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями   и   настоящим
договором.
     2.6.  Права  и  обязанности  Работника  и  Работодателя  в   области   охраны  труда
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определяются правилами раздела X Трудового кодекса РФ.

3. Общие положенияУсловия Общие положенияоплаты Общие положениятруда
     3.1.  Работодатель  обязуется  своевременно  и   в     полном объеме выплачивать
Работнику  заработную  плату  в  размере  (тарифной  ставки  или  оклада,  поощрительные
выплаты и др.): 
а) должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование
 выплаты

Размер 
выплаты

Фактор, обусловливающий
   получение выплаты

Сельские 25% Распоряжение  администрации  Красненского
района от 04.07.2011 г. № 1005-р «Об утверждении
методики  расчета  оплаты  труда  в  учреждения
дополнительного образования Красненского района,
реализующих  программы  дополнительного
образования»

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
 выплаты

Размер 
выплаты

Фактор, обусловливающий
   получение выплаты

За ведение ФГОС 10%

3.2. Заработная плата, включая премии,  надбавки  и  другие  выплаты компенсационного
и     стимулирующего     характера,     выплачивается централизованной бухгалтерией
отдела образования администрации  Красненского  района  Белгородской  области.
(указать место выплаты заработной платы)
     Заработная плата выплачивается два раза в месяц  в  сроки:   аванс 25 числа каждого
месяца, зарплата не позднее 10  числа каждого месяца, следующего   за   тем,   в   котором
она    была  начислена, путем перечисления на указанный работником счет в банке 
(указать способ выплаты  заработной  платы - выдача наличных денег, перечисление на
указанный Работником счет в банке)
     Заработная плата за декабрь месяц выплачивается полностью не позднее 30 числа.
     3.3.  Выплата  заработной  платы   производится   в   денежной   форме  в  валюте
Российской  Федерации.
     3.4.  Удержания  из  заработной  платы  производятся   только   в   случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

4. Общие положенияРежим Общие положениярабочего Общие положениявремени Общие положенияи Общие положениявремени Общие положенияотдыха
4.1. Работнику устанавливается сокращенная, не более 36 часов в неделю, (статья 333

Трудового кодекса РФ) продолжительность рабочего времени, составляющая ____ часов
педагогической работы в неделю.  

4.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется  Правилами внутреннего  трудового распорядка,  коллективным договором,
либо настоящим трудовым договором.

4.3.  Режим  рабочего  времени  устанавливается  в  соответствии  с  учебным  планом,
утверждаемым  администрацией  Учреждения  в  соответствии  с  расписанием  учебных
занятий.  
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4.4. Работнику устанавливается:
     - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
4.5.  Рабочее  время  Работника  состоит  из  нормируемой  его  части,  включающей

проводимые  учебные занятия и короткие перерывы  между каждым учебным занятием, и
части  рабочего  времени,  не  имеющего  четких  границ,  и  определяется  учебным
расписанием,  планами  и  графиками  различных  мероприятий,  а  также  должностными
обязанностями,  предусмотренными  Уставом  и  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

 4.6.  Время  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  не  совпадающее  с
ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными  отпусками, является рабочим
временем Работника.  

 В  эти  периоды  Работник  осуществляет  педагогическую,  методическую,
организационную работу,  связанную с реализацией общеобразовательной программы, в
пределах  нормируемой  части  его  рабочего  времени  (установленного  объема  учебной
нагрузки),  определенной  ему  до  начала  каникул.  Конкретные  обязанности  Работника
определяются локальными нормативными актами Учреждения.  

4.7.  Дополнительные  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  (по  семейным
обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам)  могут  быть  предоставлены
Работнику по его заявлению отдельным решением Работодателя.

4.8.  В  исключительных  случаях  Работник  может  привлекаться  к  сверхурочным
работам, а также к работе в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренном
Трудовым законодательством.

5. Общие положенияИные Общие положенияусловия Общие положениятрудового Общие положениядоговора
5.1. Работник   обязуется не разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,
коммерческую,  служебную  и  иную  тайну),  ставшую  известной  работнику  в  связи  с
исполнением им трудовых обязанностей.
    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен
быть ознакомлен под роспись.
5.2. Иные условия трудового договора __________________________________.

6. Общие положенияОтветственность Общие положениясторон Общие положениятрудового Общие положениядоговора
6.1.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение  или ненадлежащее
исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств,  установленных
законодательством    Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
6.2.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых обязанностей,   к
работнику  могут  быть  применены  дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Общие положения Общие положенияИзменение Общие положенияи Общие положенияпрекращение Общие положениятрудового Общие положениядоговора
7.1.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей
права,   обязанности  и  интересы  сторон,  по  инициативе  сторон,   а   также   в   других
случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации.
7.2.   При   изменении  работодателем  условий  настоящего  трудового  договора  (за
исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным  с  изменением
организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан уведомить
об  этом работника в письменной  форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).
     О  предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  учреждения,  сокращением
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численности   или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить
работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180
Трудового кодекса Российской Федерации).
7.3.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям установленным
Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
    При  расторжении  трудового  договора  работнику  предоставляются  гарантии  и
компенсации,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами.

8. Общие положенияЗаключительные Общие положенияположения
     5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
     5.2.  Материальная  ответственность   сторон   настоящего   договора применяется по
правилам раздела XI Трудового кодекса РФ.
     5.3.  В  случае  возникновения   между   сторонами   индивидуального трудового  спора
он  подлежит  урегулированию   путем   непосредственных переговоров Работника  и
Работодателя.
     Если возникший между сторонами  спор  не  будет  урегулирован  путем переговоров,
то он разрешается в порядке, установленном нормами главы  60  раздела XIII Трудового
кодекса РФ.
     5.4. К отношениям сторон, не  урегулированным  настоящим  договором, применяются
нормы трудового права, установленные  Трудовым  кодексом  РФ, иными федеральными
законами и другими правовыми актами.
     5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один  экземпляр хранится в
делах  Работодателя,  другой  находится  у   Работника.   Каждая   из  сторон   вправе   в
установленном  порядке   изготовить    необходимое ей количество копий настоящего
договора.

Подписи Общие положениясторон:
 Работодатель:      Директор                                                                                   И.Н. Смирных

Работник:
______________________________      ______________           ___________________
(должность)                                  (подпись)                                ФИО

Экземпляр трудового договора получил (а)                            "     " __________ 20     года
_________________                         _________________________
(подпись)                                                     (ФИО Работника)
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Трудовой Общие положениядоговор Общие положения№ Общие положения___
(с административным и обслуживающим персоналом)

с. Красное                                                                                                        ______________г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Дом
детского  творчества»  Красненского  района  Белгородской области,  ИНН – 3112001880,
ОГРН – 1023101536721,  в лице  директора Смирных Инны Николаевны, действующего на
основании  Устава,  утвержденного  распоряжением  главы  администрации  Красненского
района от 01 октября 2014 года № 1030-р  именуемого вдальнейшем "Работодатель",  с
одной стороны, и__________
________________________________________________________________
______
именуемый(ая)  в  дальнейшем"Работник",  с  другой  стороны,руководствуясь  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  заключили  настоящий  трудовой  договор  о
нижеследующем:

1. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
     1.1. Настоящий  трудовой  договор   регулирует   трудовые   и   иныенепосредственно
связанные  с  ними   отношения   между   Работником   иРаботодателем. Договор является
(бессрочным  или  срочным,   причины  срочного  договора,  срок  действия)___________
_____________________________________________________________________________
     1.2. Работа  по  настоящему договору является для Работника основнымместом работы
( по совместительству).___________________________________________________
______________________________________________________________________
     1.3. Местом работы Работника является ______________________________________
_____________________________________________________________________________
     1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.

1.5. Датой начала работы по Общие положенияданному Общие положениядоговору является _____________________201__
года.
     1.6. Работник принимается на работу на должность ___________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
     1.7. Работник подчиняется непосредственно директору учреждения.
     1.8.  По  распоряжению  Работодателя  или   его   представителя   Работник  может
направляться  в  служебные командировки  с   возмещением   произведенных расходов  в
размерах,   установленных   законодательством,   и   при   условии  соблюдения  норм
трудового  законодательства,  определяющих      гарантии работникам при направлении их
в служебные командировки.
     1.9.  При заключении настоящего договора  Работнику  устанавливаетсяиспытание
продолжительностью  ________________  с  "__"  ________20__  года  по  "__"
_________20__года.

2. Общие положенияПрава Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияРаботника Общие положенияи Общие положенияРаботодателя
     2.1. Работник имеет право на:
     - предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
     - изменение  и  расторжение  настоящего  договора  в    порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом  РФ,  иными  федеральными законами;
     -    рабочее    место,    соответствующее    условиям,    предусмотренным
государственными  стандартами  организации   и   безопасности   труда   и коллективным
договором;
     - своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной   платы в соответствии со
своей   квалификацией,   сложностью  труда,    количеством и качеством  выполненной
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работы;
     - отдых, обеспечиваемый установлением  нормальной  продолжительности рабочего
времени, предоставлением еженедельных выходных  дней,  нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
     - полную достоверную информацию  об  условиях  труда  и  требованиях охраны труда
на рабочем месте;
     - профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей квалификации
в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом    РФ, иными федеральными законами; 
     - объединение, включая право на создание профессиональных  союзов  и вступление в
них для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных интересов;
     - участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
     -  ведение  коллективных  переговоров  и   заключение   коллективных договоров и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на   информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений;
     - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов  всеми  не запрещенными
законом способами;
     - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,  включая право на
забастовку,  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными  федеральными
законами;
     - возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением  им трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда   в   порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
     -  обязательное  социальное   страхование   в   случаях,   предусмотренных
законодательством.
     2.2. Работник обязан:
     - лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию; 
     -  добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные   на  него
настоящим договором;
     - соблюдать трудовую  дисциплину  и  правила  внутреннего  трудового распорядка
организации;
     - соблюдать требования по охране труда;
     - постоянно повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;
     - бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя,  в  том   числе к находящимся в его
пользовании  оргтехнике  и  оборудованию,  обеспечивать сохранность вверенной  ему
документации,  а  также  к  имуществу  других работников;
- правильно и по назначению использовать переданные ему  для  работы оборудование и
оргтехнику;
     - не  разглашать  ставшие  ему  известными  в  связи  с  исполнением деятельности
сведения,    относящиеся   к   охраняемой   законом   тайне (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
     -  незамедлительно  сообщить  Работодателю  либо   непосредственному руководителю
о  возникновении   ситуации,   представляющей   угрозу    жизни  и  здоровью  людей,
сохранности имущества Работодателя.
     2.3.  Перечень  других  трудовых  прав  и   обязанностей   Работника определяется
законодательством,   иными   нормативными   правовыми   актами,  должностной
инструкцией,  локальными  нормативными  актами  Работодателя,  не  противоречащими
трудовому законодательству РФ.
    2.4. Работодатель имеет право:
     - требовать от  Работника  исполнения  им  трудовых   обязанностей и бережного
отношения  к  имуществу  Работодателя  и  других   работников,  соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
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     -   привлекать   Работника   к   дисциплинарной    и    материальной ответственности в
порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  РФ,  иными федеральными законами;
     - расторгнуть настоящий договор в порядке  и  на  условиях,  которые установлены
Трудовым кодексом РФ;
     - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
     - поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
     - издавать локальные нормативные акты;
     - создавать объединения работодателей в  целях   представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
     2.5. Работодатель обязан:
     - соблюдать законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  локальные нормативные
акты, условия коллективного договора и настоящего договора;
     -  предоставить  Работнику  работу  в  соответствии  с  его   специальностью  и
квалификацией согласно условиям настоящего договора;
     -  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие  требованиям охраны и
гигиены труда; 
     -  оборудовать   рабочее   место   Работника,   в     соответствии с установленными
правилами и требованиями, обеспечивать его  оборудованием, оргтехникой, материалами,
документацией  и  иными  средствами,   необходимыми  для  исполнения  им  трудовых
обязанностей;
     - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
     - выплачивать в полном размере  причитающуюся  Работнику  заработную плату  в
сроки,  установленные  Трудовым   кодексом   РФ,   коллективным договором, правилами
внутреннего  трудового  распорядка   организации, а также настоящим договором;
     - вести коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный договор в
порядке, установленном законодательством РФ;
     -  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  за  их
выполнением;
     - своевременно выполнять  предписания  государственных   надзорных и контрольных
органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения   законов,  иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
     -  рассматривать  представления  соответствующих   профсоюзных   органов,  иных
избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  законов  и  иных
нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права, принимать меры
по их устранению и сообщать  о  принятых  мерах  указанным органам и представителям;
     - создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении организацией
в  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,   иными   федеральными  законами  и
коллективным договором формах;
     - обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с  исполнением  им трудовых
обязанностей;
     -   осуществлять   обязательное   социальное   страхование    Работника  в  порядке,
установленном федеральными законами;
     - возмещать вред, причиненный Работнику в  связи  с   исполнением им трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  и на условиях,  которые
установлены  Трудовым  кодексом  РФ,  федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
     -  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  Трудовым  кодексом   РФ,
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,   содержащими
нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями   и   настоящим
договором.
     2.6.  Права  и  обязанности  Работника  и  Работодателя  в   области   охраны  труда
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определяются правилами раздела X Трудового кодекса РФ.

3. Общие положенияУсловия Общие положенияоплаты Общие положениятруда
     3.1.  Работодатель  обязуется  своевременно  и   в     полном объеме выплачивать
Работнику  заработную  плату  в  размере  (тарифной  ставки  или  оклада,  поощрительные
выплаты и др.): 
а) должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц;

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование
 выплаты

Размер 
выплаты

Фактор, обусловливающий
   получение выплаты

Сельские 25% Распоряжение  администрации  Красненского  района
от 04.07.2011 г. № 1005-р «Об утверждении методики
расчета оплаты труда в учреждения дополнительного
образования  Красненского  района,  реализующих
программы дополнительного образования»

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

  Наименование  
     выплаты    

 Условия  
получения 
 выплаты  

Показатели и критерии   
оценки эффективности 
 деятельности 

Периодичность Размер 
выплаты

3.2. Заработная плата, включая премии,  надбавки  и  другие  выплаты компенсационного
и      стимулирующего      характера,      выплачиваетсяцентрализованной
бухгалтериейотдела образования администрации Красненского района Белгородской
области.
(указать место выплаты заработной платы)
     Заработная плата выплачивается два раза в месяц  в  сроки:   аванс _25_ числа каждого
месяца,  зарплата  не  позднее   10_  числа  каждого  месяца,  следующего    за    тем,    в
котором   она    была       начислена, путем  перечисления на указанный работником
счет в банке__
(указать способ выплаты заработной платы - выдача наличных денег,  перечисление на
указанный Работником счет в банке)
     Заработная плата за декабрь месяц выплачивается полностью не позднее 30 числа.
     3.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации.
     3.4.  Удержания  из  заработной  платы  производятся   только   в   случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

4. Общие положенияРежим Общие положениярабочего Общие положениявремени Общие положенияи Общие положениявремени Общие положенияотдыха
     4.1.  Работнику  устанавливается  следующая   продолжительность   рабочей  недели
_____________________________________________________________________________
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящемуграфику)
     4.2. Выходные дни: ___________________________________ (указать).
     4.3. Продолжительность ежедневной работы составляет ________ часов.
     Время начала работы - ____ часов.
     Время окончания работы - ____ часов.
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     Время перерывов в работе - _____________ (указать).
     Другие условия___________________________________________________________
4.4.  Рабочее  время  Работника  состоит  из  нормируемой  его  части,  включающей

проводимые  учебные занятия и короткие перерывы  между каждым учебным занятием, и
части  рабочего  времени,  не  имеющего  четких  границ,  и  определяется  учебным
расписанием,  планами  и  графиками  различных  мероприятий,  а  также  должностными
обязанностями,  предусмотренными  Уставом  и  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка Учреждения, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

 4.6.  Время  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  не  совпадающее  с
ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными  отпусками, является рабочим
временем Работника.  

 В  эти  периоды  Работник  осуществляет  педагогическую,  методическую,
организационную работу,  связанную с реализацией общеобразовательной программы, в
пределах  нормируемой  части  его  рабочего  времени  (установленного  объема  учебной
нагрузки),  определенной  ему  до  начала  каникул.  Конкретные  обязанности  Работника
определяются локальными нормативными актами Учреждения.  
     4.7.  Работнику  предоставляется  ежегодный  основной   оплачиваемый отпуск с
сохранением  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка продолжительностью 42
календарных дня.
     4.8.  Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск   за   первый   год   работы
предоставляется не ранее чем по истечении шести месяцев  со дня заключения настоящего
договора. По соглашению сторон такой отпуск Работнику может быть  предоставлен и до
истечения указанного срока.
     Ежегодный оплачиваемый отпуск за  второй  и  последующие  годы работы может
предоставляться  в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью
предоставления   ежегодных   оплачиваемых   отпусков   согласно   Графику  отпусков,
утвержденному в организации.

4.9.  Дополнительные  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  (по  семейным
обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам)  могут  быть  предоставлены
Работнику по его заявлению отдельным решением Работодателя.

4.10.  В  исключительных  случаях  Работник  может  привлекаться  к  сверхурочным
работам, а также к работе в выходные и праздничные дни в порядке, предусмотренном
Трудовым законодательством.

5. Общие положенияИные Общие положенияусловия Общие положениятрудового Общие положениядоговора
5.1.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну(государственную,
коммерческую,  служебную  и  иную  тайну),  ставшую  известной  работнику  в  связи  с
исполнением им трудовых обязанностей.
    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен
быть ознакомлен под роспись.
5.2. Иные условия трудового договора __________________________________.

6. Общие положенияОтветственность Общие положениясторон Общие положениятрудового Общие положениядоговора
6.1.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение   взятых   на   себя   обязанностей   и   обязательств,  установленных
законодательством    Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
6.2.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых обязанностей,   к
работнику   могут  быть  применены  дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
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7. Общие положения Общие положенияИзменение Общие положенияи Общие положенияпрекращение Общие положениятрудового Общие положениядоговора
7.1.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон,  при  изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей
права,   обязанности  и  интересы  сторон,  по  инициативе  сторон,   а   также   в   других
случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской Федерации.
7.2.   При   изменении  работодателем  условий  настоящего  трудового  договора  (за
исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным  с  изменением
организационных  или  технологических  условий  труда,  работодатель обязан уведомить
об  этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).
    О  предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  учреждения,  сокращением
численности   или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить
работника  персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180
Трудового кодекса Российской Федерации).
7.3.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям установленным
Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
    При  расторжении  трудового  договора  работнику  предоставляются  гарантии  и
компенсации,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами.

8. Общие положенияЗаключительные Общие положенияположения
     5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору  действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.
     5.2.  Материальная  ответственность  сторон  настоящего  договора применяется по
правилам раздела XI Трудового кодекса РФ.
     5.3.  В  случае  возникновения  между  сторонами  индивидуального трудового спора
он   подлежит   урегулированию  путем  непосредственных  переговоров  Работника  и
Работодателя.
     Если возникший между сторонами  спор  не  будет  урегулирован  путем переговоров,
то он разрешается в порядке, установленном нормами главы  60  раздела XIII Трудового
кодекса РФ.
     5.4. К отношениям сторон, не  урегулированным  настоящим  договором, применяются
нормы трудового права, установленные  Трудовым  кодексом  РФ, иными федеральными
законами и другими правовыми актами.
     5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один  экземпляр хранится в
делах  Работодателя,  другой  находится  у   Работника.   Каждая   из  сторон   вправе   в
установленном  порядке   изготовить    необходимое ей количество копий настоящего
договора.

Подписи Общие положениясторон:
 Работодатель:      Директор                                                                                   И.Н. Смирных

Работник:
______________________________      ______________           ___________________
(должность)                                  (подпись)                                ФИО
Экземпляр трудового договора получил (а)                            "     " __________ 20     года
_________________                         _________________________
(подпись)                                                     (ФИО Работника)
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Приложение 2
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председатель  профсоюзной 
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_____________ О.Н.Федосова
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Общего собрания работников 
МБУ ДО«Дом детского 
творчества» Красненского 
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«____» ___________ 201__г.
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« ____» __________  201__ г.

Правила

внутреннего Общие положениятрудового Общие положенияраспорядка Общие положениядля Общие положенияработников
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Красненского Общие положениярайона

Белгородской Общие положенияобласти
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1.Общие Общие положенияположения

     Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  устанавливают
взаимные  права  и  обязанности  работодателя  (Дома  детского  творчества)  и
работника, ответственность за их соблюдение и исполнение.

2. Общие положенияПорядок Общие положенияприема, Общие положенияперевода Общие положенияи Общие положенияувольнения Общие положенияработников

2.1.Работники Дома детского творчества реализуют своё право на труд путем
заключения  трудового  договора.  Сторонами  трудового  договора  являются
работник и  Дом детского  творчества  как  юридическое  лицо –  работодатель,
представленная директором Дома детского творчества.
2.2.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  в  2-х  экземплярах,
каждый  из  которых  подписывается  сторонами;  один  экземпляр  передается
работнику, другой – хранится в Доме детского творчества.
2.3.  Срок  действия  трудового  договора  определяется  соглашением  сторон.
Срок действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная
работа),  либо  определенным  на  срок  не  более  5  лет  (срочный  трудовой
договор). При этом Дом детского творчества не вправе требовать заключения
трудового  договора  на  определенный  срок,  если  работа  носит  постоянный
характер.
2.4.  По соглашению сторон при заключении трудового  договора  может  быть
установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя и
его заместителей – не свыше 6 месяцев.
2.5.При заключении     трудового    договора   работник    предъявляет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор

заключается  впервые  или  работник  поступил  на  работу  на  условиях
совместительства;

 документы  воинского  учета  –  для  военнообязанных  и  лиц,  подлежащих
призыву на военную службу;

 документы  об  образовании,  о  квалификации,  или  наличии  специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;

 медицинское  заключение  об  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию
здоровья для работы в детском учреждении;

 свидетельство ИНН;
 страховое свидетельство государственного пенсионного   страхования
 справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования либо прекращении уголовного преследования. 
При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и страховое
свидетельство   государственного   пенсионного   страхования  оформляются
работодателем.
2.6. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок.
2.7. При  приеме  работника  на  работу  или  переводе  его  в  установленном



порядке на другую работу администрация Дома детского творчества обязана
под расписку работника:
а) ознакомить с Уставом Дома детского творчества и коллективным договором;
б)ознакомить  с  действующими  правилами  внутреннего   распорядка,
локальными  нормативными  актами,  определяющими  конкретные  трудовые
обязанности работника;
в)проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности,
производственной  санитарии  и  гигиене,  противопожарной  безопасности  и
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей.  Инструктаж  оформляется  в
журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет
ответственности  за  невыполнение  требований  нормативно-правовых  актов,  с
которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его
стороны добросовестности.
2.8.В  соответствии  с  приказом  о  приёме  на  работу  администрация  Дома
детского  творчества  обязана  в  недельный  срок  сделать  запись  в  трудовой
книжке  работника.  На  работника  по  совместительству  трудовые  книжки
ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании
приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца
под расписку в личной карточке.
2.9.На  каждого  работника  Дома  детского  творчества  ведется  личное  дело,
состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа
об образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  Личное
дело  работника  хранится  в  образовательном  учреждении,  в  т.ч.  и  после
увольнения,  до  достижения  им  возраста  75  лет.  О  приеме  работника  в
образовательное учреждение делается запись в книге учета личного состава.
2.10.Перевод  работника на  другую постоянную работу осуществляется  с  его
письменного согласия. Без согласия работника допускается временный перевод
при исключительных обстоятельствах.  Указанные обстоятельства,  порядок  и
сроки такого перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса РФ (далее
– ТК РФ).
2.11.Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  в  одностороннем
порядке,  предупредив  об  этом  администрацию  письменно  за  2  недели.  По
истечении  срока  предупреждения,  работник  вправе  прекратить  работу.  По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор, может
быть,  расторгнут  и  до  истечения  срока  предупреждения  об  увольнении.
Прекращение (расторжение)  трудового  договора  по другим причинам может
иметь  место  только  по  основаниям  и  с  соблюдением  порядка  и  процедур,
предусмотренным ТК РФ.
2.12.Днем увольнения  считается  последний день  работы.  В день увольнения
администрация  Дома  детского  творчества  обязана  выдать  работнику  его
трудовую  книжку  с  внесенной  в  неё  и  заверенной  печатью  записью  об
увольнении,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в



точном    соответствии    с    формулировками    ТК    РФ    со    ссылкой    на
соответствующую статью и пункт.

3. Общие положенияОсновные Общие положенияправа Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияработников

3.1.Работник Дома детского творчества имеет права и исполняет обязанности,
предусмотренные  условиями  трудового  договора,  а  также  все  иные права  и
обязанности, предусмотренные ст.21 ТК РФ и, для соответствующих категорий
работников, другими статьями ТК РФ.

3.2. Общие положенияПедагогические Общие положенияработники Общие положенияДома Общие положениядетского Общие положениятворчества Общие положенияпользуются
следующими Общие положенияправами Общие положенияи Общие положениясвободами:

3.2.1.  Свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность.

3.2.2.  Свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания.

3.2.3.  Право  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной  программы,  отдельного  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля).

3.2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством об образовании.

3.2.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе  учебных  планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  методических  материалов  и  иных
компонентов образовательных программ.

3.2.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций.

3.2.7.  Право  на  бесплатное  пользование  библиотеками  и
информационными  ресурсами,  а  также  доступ  в  порядке,  установленном
локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  к  информационно-телекоммуникационным
сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  материалам,  музейным
фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

3.2.8.  Право  на  бесплатное  пользование  образовательными,
методическими  и  научными  услугами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

3.2.9.  Право на участие в управлении образовательной организацией,  в
том  числе  в  коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном
уставом этой организации.



3.2.10.  Право  на  участие  в  обсуждении  вопросов,  относящихся  к
деятельности  образовательной  организации,  в  том  числе  через  органы
управления и общественные организации.

3.2.11.  Право  на  объединение  в  общественные  профессиональные
организации в  формах и в  порядке,  которые установлены законодательством
Российской Федерации.

3.2.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

3.2.13.  Право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

3.3. Общие положенияПедагогические Общие положенияработники Общие положенияДома Общие положениядетского Общие положениятворчества Общие положенияобязаны:
3.3.1.  Осуществлять  свою деятельность  на  высоком профессиональном

уровне,  обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой.

3.3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики.

3.3.3.  Уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  других  участников
образовательных отношений.

3.3.4.  Развивать  у  обучающихся  познавательную  активность,
самостоятельность,  инициативу,  творческие  способности,  формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира,  формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни.

3.3.5.  Применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.

3.3.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние  их  здоровья,  соблюдать  специальные  условия,  необходимые  для
получения  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

3.3.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
3.3.8.  Проходить  аттестацию на  соответствие  занимаемой должности  в

порядке, установленном законодательством об образовании.
3.3.9.  Проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством

предварительные  при  поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские
осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  по  направлению
работодателя.

3.3.10.  Проходить  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда.
3.3.11. Общие положения Соблюдать  устав  образовательной  организации,  положение  о
специализированном  структурном  образовательном  подразделении
организации,  осуществляющей  обучение,  правила  внутреннего  трудового



распорядка.
3.4. Педагогические  работники  Дома  детского  творчества  несут
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся.  Они  обязаны  во  время
образовательного  процесса,  при  проведении  внеклассных  и  внешкольных
мероприятий,  организуемых  школой,  принимать  все  разумные  меры  для
предотвращения  травматизма  и  несчастных  случаев  с  обучающимися  и
другими работниками Дома детского  творчества;  при  травмах  и  несчастных
случаях  –  оказывать  посильную помощь пострадавшим;  обо  всех  травмах и
несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации Дома детского
творчества.
3.5. Круг  конкретных  трудовых  обязанностей  (работ)  педагогических
работников,  вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  Дома  детского
творчества определяется  их  должностным  инструкциям,  соответствующими
локальными правовыми актами и иными правовыми актами.

4. Общие положенияОсновные Общие положенияправила Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияадминистрации Общие положенияДома Общие положениядетского
творчества

4.1.  Администрация  Дома  детского  творчества  в  лице  директора  и/или
уполномоченных им должностных лиц имеет право:
4.1.1. Заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые договора  с  работниками в
порядке  и  на  условиях,  установленных  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами.
4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.3.  Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и
бережного  отношения  к  имуществу  Дома  детского  творчества,  соблюдения
настоящих  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных
нормативных актов Дома детского творчества.
4.1.4. Привлекать   работников   к   дисциплинарной   и      материальной
ответственности в установленном порядке.
4.1.5.Принимать  локальные  нормативные  акты и  индивидуальные  акты  Дома
детского творчества в порядке, установленном Уставом.
4.2. Общие положенияАдминистрация Общие положенияДома Общие положениядетского Общие положениятворчества Общие положенияобязана:
4.2.1.  Соблюдать  условия  трудового  договора,  локальные нормативные  акты,
условия коллективного договора и права работников.
4.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором.
4.2.3.  Обеспечивать  безопасность  труда и условия,  отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда.
4.2.4.  Контролировать  соблюдение  работниками  Дома  детского  творчества
обязанностей,  возложенных  на  них  Уставом,  настоящими  Правилами,
должностными инструкциями, вести учет рабочего времени.
4.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников.
4.2.6. Организовать  нормальные  условия  труда  работников  Дома  детского
творчества в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за
каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное состояние
оборудования, здоровые и безопасные условия труда.



4.2.7.  Обеспечивать  работников  документацией,  оборудованием,
инструментами  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей.
4.2.8.  Осуществлять  организаторскую  работу,  направленную  на  укрепление
дисциплины,  устранение  потерь  рабочего  времени,  рациональное
использование  трудовых  ресурсов,  формирование  стабильных  трудовых
коллективов,  создание  благоприятных  условий  работы  Дома  детского
творчества;  своевременно  принимать  меры  воздействия  к  нарушителям
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива.
4.2.9.  Совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  создавать  условия
для  внедрения  научной  организации  труда,  осуществлять  мероприятия  по
повышению  качества  работы,  культуры  труда;  организовывать  изучение,
распространение  и  внедрение  передового  опыта  работников  трудового
коллектива Дома детского творчества.
4.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками Дома детского
творчества  теоретического  уровня  и  деловой  квалификации;  проводить  в
установленные  сроки  аттестацию  педагогических  работников,  создавать
условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях.
4.2.11.  Принимать  меры  к  своевременному  обеспечению  Дома  детского
творчества необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным
инвентарем.
4.2.12. Создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья,
обучающихся  и  педагогов,  контролировать  знание  и  соблюдение
обучающимися  и  работниками  всех  требований  инструкций  и  правил  по
технике  безопасности,  производственной  санитарии  и  гигиене,  пожарной
безопасности.
4.2.13.Обеспечивать  сохранность  имущества  Дома  детского  творчества,
сотрудников и обучающихся.
4.2.14.Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения
им  своих  полномочий.  Способствовать  созданию  в  трудовом  коллективе
деловой,  творческой  обстановки,  поддерживать  инициативу  и  активность
работников, обеспечивать их участие в управлении Домом детского творчества,
своевременно  рассматривать  заявления  работников  и    сообщать  им    о
принятых мерах.
4.3.Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни
и  здоровья,  обучающихся  во  время  образовательного  процесса  и  участия  в
мероприятиях, организуемых Домом детского творчества.

5. Общие положенияРабочее Общие положениявремя Общие положенияи Общие положенияего Общие положенияиспользование

5.1.  Режим  работы  Дома  детского  творчества  определяется  Уставом,
коллективным  договором  и  обеспечивается  соответствующими  приказами
(распоряжениями) директора Дома детского творчества. Учреждение работает в
режиме шестидневной рабочей недели.
5.2.  Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным



расписанием и обязанностями,  возлагаемыми на них Уставом Дома детского
творчества,  настоящими  правилами,  должностной  инструкцией,  планами
учебно-воспитательной работы Дома детского творчества.
Администрация Дома детского творчества обязана организовать учет явки на
работу и уход с работы.
Рабочий  день  для  администрации,  методического  кабинета,  костюмера
установить с понедельника по четверг с 8:00 до 17:12, в пятницу с 9:00 до 18:12
часов. Перерыв на обед с 12:00 до 14:00.
5.3. Учебные  занятия  кружков  должны начинаться  не  ранее  чем  через  1час
после окончания уроков в школах и заканчиваться не позднее 20:00.
Продолжительность  учебного  года  составляет  36  недель  и  начинается  с  1
сентября  (для групп второго и  последующих годов обучения)  и  не позже 15
сентября (для групп 1 года обучения).
5.4.С 25 мая по 31 августа педагоги дополнительного образования переходят на
летний  режим  работы  (организуется  работа  профильных  лагерей  и  школ,
экспедиций  и  поисковых  отрядов,  самостоятельная  исследовательская,
творческая  деятельность  детей  с  последующими  отчетами  в  начале  нового
учебного года).
5.5. Продолжительность Общие положенияодного Общие положениязанятия Общие положениясоставляет:
-  для  детей  3-го  и  4-го  года  жизни  –  не  чаще  1  раза  в  неделю
продолжительностью не более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2  раз  в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в  неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в  неделю продолжительностью не
более 30 минут;
- для младших школьников – 1 ч. 30 мин;
- для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. до 4-х часов;
- индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 60 минут 2 раза в неделю.
Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю определяется
Уставом учреждения,  она  не должна превышать:  в  учебные дни – 2  часа;  в
выходные  и  каникулярные  –  4  часа.  После  30-45  мин.  занятий  необходимо
делать  перерыв  длительностью  не  менее  10  минут  для  отдыха  детей  и
проветривания помещений.
5.6. Во  время  каникул  занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному
директором Дома детского творчества.  Изменения в расписании допускается
только  с  разрешением  директора  ДДТ,  на  основании  соответствующего
приказа.
5.7. Работа  в  праздничные  и  выходные  дни  запрещается.  Привлечение
отдельных работников Дома детского творчества к дежурству и к некоторым
видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях,  предусмотренных  законодательством,  по  письменному  приказу
администрации.  Дни  отдыха  за  дежурство  или  работу  в  выходные  и
праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с



согласия  работника,  в  каникулярное  время,  не  совпадающее  с  очередным
отпуском. Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни
и  направлению  в  длительные  походы,  экскурсии,  командировки  в  другую
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 3-х
лет.
5.8.Заседания методических объединений педагогов проводятся не чаще 2-х раз
в учебную четверть.
5.9. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического  совета
должны продолжаться, как правило, не более 2-х часов, родительское собрание
– 1,5 часа, собрания обучающихся – 1 час.
5.10. Педагогическим  Общие положения и  Общие положения другим  Общие положения работникам  Общие положения Дома  Общие положения детского  Общие положения творчества
запрещается:
а) Общие положенияизменять по своему усмотрению расписание занятий;
б) Общие положенияотменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
между ними;
в)  Общие положенияудалять  обучающихся  с  занятий  без  предварительного  уведомления
администрации Дома детского творчества;
г)курить в помещении образовательных учреждений.
5.11. Администрации Общие положенияДома Общие положениядетского Общие положениятворчества Общие положениязапрещается:
а)  привлекать  обучающихся  без  их  согласия  их  родителей  (законных
представителей) к любым видам – работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием. 
При  этом  разрешается  освобождать  обучающихся  по  их  просьбе  и/или
заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных
поручений,  участия  в  спортивных  соревнованиях,  смотрах,  конкурсах,
олимпиадах  и  других  мероприятиях  при  условии  обеспечения  контроля,
надзора  и  иных  разумных  мер  безопасности  с  учётом  возраста  и
индивидуальных особенностей;
б)  отвлекать  педагогических  работников  в  учебное  время  от  их
непосредственной  работы,  вызывать  их  для  выполнения  общественных
обязанностей и проведения разного рода мероприятий;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5.12.Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во
время  занятия  в  группе  только  с  разрешения  директора  Дома  детского
творчества  или  его  заместителя.  Вход  в  группу  после  начала  занятия
разрешается только директору и его заместителям в целях контроля. 
Не  разрешается  делать  педагогическим  работникам замечания  по  поводу  их
работы во  время  проведения  занятия,  а  также  в  присутствии  обучающихся,
работников Дома детского творчества и родителей (законных представителей)
обучающихся.

6. Общие положенияОплата Общие положениятруда
6.1.  Заработная  плата  работнику  устанавливается  трудовым  договором  в
соответствии  с  действующими  у  данного  работодателя  системами  оплаты



труда.
6.2.  Системы  оплаты  труда,  включая  размеры  тарифных  ставок,  окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок  стимулирующего  характера  и  системы  премирования,
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.3.  Локальные нормативные акты,  устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются  работодателем  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.
6.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены  по  сравнению  с  установленными  трудовым  законодательством  и
иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового
права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными
актами.
6.5.  Условия  оплаты  труда,  определенные  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по
сравнению   с  установленными  трудовым   законодательством   и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать  каждого  работника  о  составных  частях  заработной  платы,
причитающейся  ему  за  соответствующий  период,  размерах  и  основаниях
произведенных удержаний,  а  также об общей денежной сумме,  подлежащей
выплате.
6.7.  Форма  расчетного  листка  утверждается  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа  работников в порядке,  установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
6.8.  Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  вместе
выполнения им работы.
6.9. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
6.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала при
наличии денежных средств.

7. Общие положенияВремя Общие положенияотдыха

7.1.  Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков
определяется графиком отпусков, который составляется администрацией Дома
детского творчества с учетом обеспечения нормальной работы Дома детского
творчества  и  благоприятных  условий  для  отдыха  работников.
Отпуска  педагогическим  работникам Дома детского  творчества,  как  правило,
предоставляются в период летних каникул.  График отпусков утверждается с
учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем  за  2  недели
до  наступления  календарного  года  и  доводится  до  сведения  работников.
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в



связи  с  санаторно-курортным лечением,  по семейным обстоятельствам,  если
имеется возможность его замещения.
7.2. Неоплачиваемые  отпуска  предоставляются  в  течение  учебного  года  по
соглашению  работника  с  администрацией.  Их  общий  срок  не  должен
превышать,  как  правило,  длительности  рабочего  отпуска.  Краткосрочные
неоплачиваемые  отпуска  администрация  обязана  предоставлять  в  связи  с
регистрацией брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких
родственников продолжительностью до 5 дней.

8. Общие положенияПоощрения Общие положенияза Общие положенияуспехи Общие положенияв Общие положенияработе

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании  детей,  продолжительную  и  безупречную  работу,  новаторство  в
труде,  эффективную  работу  и  за  другие  достижения  в  работе  применяются
следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
8.2.Поощрения  применяются  администрацией  Дома  детского  творчества.
Выборный профсоюзный орган  вправе  выступить с  инициативой поощрения
работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.
8.3. За  особые  трудовые  заслуги  работники  Дома  детского  творчества
представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к
присвоению почетных званий,  а  также к  награждению именными медалями,
знаками отличия  и грамотами,  установленными для работников образования
законодательством.
8.4.При  применении  мер  поощрения  сочетается  материальное  и  моральное
стимулирование  труда.  Поощрения  объявляются  в  приказе  (распоряжении),
доводятся до сведения всего коллектива Дома детского творчества и заносятся
в трудовую книжку работника.
8.5.Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим  свои  трудовые
обязанности,  предоставляются  в  первую  очередь  преимущества  и  льготы  в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в
санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.). 
При применении мер общественного, морального и материального поощрения,
при  представлении  работников  к  государственным  наградам  и  почетным
званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.

9. Общие положенияОтветственность Общие положенияза Общие положениянарушение Общие положениятрудовой Общие положениядисциплины

9.1.  Нарушение  трудовой дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовых
договором,  Уставом  Дома  детского  творчества,  настоящими  правилами,
должностными  инструкциями,  коллективным  договором  влечет  за  собой
применение мер дисциплинарного или общественного  воздействия,  а  так  же



применение    иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
9.2.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  Дома  детского
творчества налагает следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
9.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором Дома детского
творчества.  Администрация  Дома  детского  творчества  имеет  право  вместо
наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой
дисциплины  на  рассмотрение  трудового  коллектива,  ходатайствовать  о
пересмотре очередности на получение льгот.
9.4. До наложения взыскания  о  нарушителя  трудовой дисциплины должны
быть  затребованы  объяснения  в  письменной  форме.  Отказ  работника  дать
объяснения  не  является  основанием  для  не  наложения  дисциплинарного
взыскания.  В  этом  случае  составляется  акт  об  отказе  работника  дать
письменное  объяснение.  Дисциплинарные  взыскания  налагаются
администрацией непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее
1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания
работника в отпуске.  Дисциплинарное взыскание не может быть   наложено
после   6  месяцев,   прошедших   со  дня   совершения проступка.
В   указанные   сроки   не   включается   время   производства  по уголовному
делу.
9.5.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником
Дома  детского  творчества  норм  профессионального  поведения  и/или  Устава
может  быть  проведено  только  по  поступившей  на  него  жалобе,  поданной  в
письменной  форме.  Копия  жалобы  должна  быть  передана  данному
педагогическому работнику.  Ход дисциплинарного расследования и  принятые
по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника.
9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только
одно  дисциплинарное  взыскание.  При  этом  должны  учитывать  вся  тяжесть
совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
9.7. Приказ  о наложении дисциплинарного взыскания с  указанием мотивов
его  применения  объявляется  работнику,  подвергнутому  взысканию,  под
расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников  Дома
детского  творчества  в   случаях   необходимости   защиты  прав  и  интересов
обучающихся.
9.8.Если  в  течение  года  со  дня  наложения  дисциплинарного  взыскания  на
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Администрация Дома детского
творчества по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников
Дома детского творчества имеет право снять взыскание до истечения года со
дня  его  применения.  В  течение  срока  действия  дисциплинарного  взыскания



меры  поощрения,  указанные  в  настоящих  Правилах,  к  работнику  не
применяются.

10. Общие положенияЗаключительные Общие положенияположения

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждаются  директором  Дома
детского творчества  с  учетом мнения выборного профсоюзного органа Дома
детского  творчества.  С  Правилами  должен  быть  ознакомлен  каждый  вновь
поступающий на работу в Дом детского творчества работник под расписку до
начала выполнения его трудовых обязанностей.
Экземпляр Правил вывешивается в кабинете администрации.

Приложение 3



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ Общие положенияОПЛАТЕ Общие положенияТРУДА Общие положенияРАБОТНИКОВ Общие положенияМУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО Общие положенияУЧРЕЖДЕНИЯ Общие положенияДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Общие положения«ДОМ Общие положенияДЕТСКОГО Общие положенияТВОРЧЕСТВА»

 Общие положенияКРАСНЕНСКОГО Общие положенияРАЙОНА

1. Общие положенияОбщие Общие положенияположения
1.1.  Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования

работников  организаций  дополнительного  образования,  обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного  и
бесплатного дополнительного образования (далее - Методика), разработана для
государственных муниципальных организаций дополнительного образования,
обеспечивающих  государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дополнительного образования в части расходов
на  оплату  труда  всех  категорий  работников:  педагогических  работников,
учебно-вспомогательного, обслуживающего и  административного
персонала.

2. Общие положенияФормирование Общие положенияфонда Общие положенияоплаты Общие положениятруда Общие положения
организаций Общие положениядополнительного Общие положенияобразования

2.1.  Формирование  фонда  оплаты  труда  для  организаций
дополнительного  образования,  имеющих  лицензию  и  прошедших  отбор
рассчитывается по формуле:

ФОТ общ= ФОТ пп + ФОТ пр.пер.,
где:
ФОТпп - фонд оплаты педагогического персонала
ФОТпр.пер.- фонд оплаты прочего персонала.
Фонд  оплаты  труда  (ФОТ)  персонала  формируется  в  соответствии  с

нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий реализации
прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дополнительного
образования  в  организациях  дополнительного  образования  согласно
нормативов  расходов  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации
прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дополнительного
образования  в  организациях  дополнительного  образования  из  расчета  на
одного  обучающегося,  в  части  оплаты  труда,  с  учетом  поправочного
коэффициента на отдельные малокомплектные организации дополнительного
образования.

Формула для расчета:
ФОТ = N х К х Д х У,
где:
N – норматив финансирования расходов на обеспечение государственных

гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дополнительного образования в организациях дополнительного образования;

К - поправочный коэффициент для данной организации дополнительного
образования,  устанавливаемый нормативным правовым актом Правительства



области на переходный период для отдельных малокомплектных организаций
дополнительного образования (при отсутствии коэффициента-1);

Д  -  доля  фонда  оплаты  труда  в  нормативе  на  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дополнительного  образования  в  организациях  дополнительного
образования;

У  -  количество  обучающихся  в  организациях  дополнительного
образования.

Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с данной
Методикой  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования
работников  организаций  дополнительного  образования,  обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дополнительного образования на текущий финансовый год.

Формирование  общего  фонда  оплаты  труда  прочего  персонала  по
организациям  дополнительного  образования  (ФОТдо)  на  очередной
финансовый год осуществляется по формуле:

ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст +ФОТц+ФОТотп, где:
ФОТб  -  базовый  фонд  оплаты  труда  прочего  персонала  (фонд  оплаты

труда по базовым окладам всех категорий работников и  фонд специальных
гарантированных надбавок всех категорий работников);

ФОТ ст - стимулирующий фонд оплаты труда;
ФОТц  -  централизованный  фонд  стимулирования  руководителя

организации  дополнительного  образования,  который  составляет  до  15
процентов от общего базового фонда оплаты труда педагогического и прочего
персонала, без учета ФОТотп.

В организации  дополнительного  образования  формируется
дополнительный  фонд  для  оплаты  замены  работников  за  временно
отсутствующего работника (больничный лист, отпуск, курсы и т.д.).

ФОТ отп -  фонд оплаты труда на  замену за  временно отсутствующего
работника  в  организациях  дополнительного  образования,  осуществляющих
образовательную деятельность.

Стимулирующий фонд оплаты труда определяется по формуле:
ФОТст = ФОТб х ш, где:
ш - стимулирующая доля ФОТ прочего персонала.
Рекомендуемый  диапазон  ш  -  от  30  до  40  процентов.  Значение  ш

определяется организацией дополнительного образования самостоятельно.

3. Общие положенияФормирование Общие положенияцентрализованного Общие положенияфонда Общие положениястимулирования Общие положенияруководителя
организации Общие положениядополнительного Общие положенияобразования

3.1. Организация  дополнительного  образования  формирует
централизованный  фонд  стимулирования  руководителя  в  размере  до  15
процентов от общего базового фонда педагогического и прочего персонала, без
учета ФОТотп, данной организации дополнительного образования.

3.2. Распределение  централизованного  фонда  стимулирования
руководителя  организации  дополнительного  образования  осуществляется  в



соответствии  с  нормативным  правовым  актом  органа  местного
самоуправления.

Стимулирующие выплаты делятся на две группы: 
-  стимулирующие  оплаты  за  наличие  государственных  и  отраслевых

наград:
за  звания  «Народный  учитель»,  имеющим  ордена  и  медали  (медали

К.Д.Ушинского,  «За  заслуги  перед  Землей  Белгородской»  (I и  II степени),
«Заслуженный учитель»;

за  отраслевые  награды:  звания  «Отличник  народного  просвещения»  и
«Почетный  работник  общего  образования  Российской  Федерации»
(приложение №1);

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение образовательного
процесса;

В случае если руководитель одновременно имеет несколько наград из
выше  перечисленных,  доплаты  производятся  по  наибольшему  значению  из
соответствующих доплат.

Установленные  стимулирующие  доплаты  выплачиваются  по
основному месту работы и основной занимаемой должности в пределах фонда
стимулирования.

Критерии  стимулирования  разрабатываются  с  учётом  спектра
профессиональной деятельности руководителя организации  дополнительного
образования, показатели оценки - с учётом действующих норм и требований,
удовлетворённости  потребителей  образовательных  услуг  качеством  данных
услуг.

4. Общие положенияРаспределение Общие положенияфонда Общие положенияоплаты Общие положениятруда Общие положения
организации Общие положениядополнительного Общие положенияобразования

4.1. В Общие положения части  фонда  оплаты  труда  на  педагогический  персонал
организация дополнительного образования самостоятельно определяет объем
средств  в  общем  объеме  средств,  рассчитанном  на  основании  норматива
расходов  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дополнительного  образования  в
организациях  дополнительного  образования,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  количества  обучающихся  и  поправочного
коэффициента, доведенного до организации, доли на средства обучения.

4.2. Фонд оплаты труда педагогического персонала состоит из базовой
части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).

ФОТпед.пер. = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:

ФОТст = ФОТб. х Дс, где

Дс - доля стимулирующей части ФОТ педагогического персонала.
Рекомендуемый  диапазон  Дс  от  100  до  200  процентов.  Значение  Дс



определяется организацией самостоятельно.
4.3.  Базовая  часть  фонда оплаты труда для педагогического  персонала

(ФОТб) состоит из общей части (ФОТо), включающей в себя оплату труда по
базовым окладам и гарантированной части (ФОТг):

ФОТб = ФОТо + ФОТг
Объем гарантированной части определяется по формуле
ФОТг = ФОТб х Дг, где
Дг  -  доля  гарантированной  части  ФОТ  педагогического  персонала,

включающая в себя гарантированные надбавки в соответствии с приложением
№4.  Рекомендуемое  значение  Дг  -  до  30  процентов.  Значение  Дг
устанавливается организацией дополнительного образования самостоятельно.

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную
заработную плату педагогических работников.

5. Общие положенияРасчет Общие положенияоплаты Общие положениятруда Общие положенияпедагогических Общие положенияработников
5.1.  Оплата  труда  педагогических  работников  организаций

дополнительного  образования,  рассчитывается  исходя  из  базового  оклада
(приложение №3) с применением гарантированных надбавок (приложение №4)
и стимулирующих выплат (приложения №1,№2) согласно коэффициентам по
следующей формуле:

3п.пед. = (((О баз.пед.*К попр. на контингент*(1+К1))/18 *Фч)+С, где
О баз.пед.  -  базовый  оклад  педагогических  работников,  установленный

согласно постановления (приложение №3).
К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  Расчет

поправочного коэффициента на контингент:
численность контингента по списочному составу в целом по  организации

дополнительного образования на дату тарификации
К=_____________________________________________________________

нормативное комплектование организации 
дополнительного образования в соответствии с учебным планом

В случае если величина поправочного коэффициента ниже 1, коэффициент
устанавливается на уровне 1.

Нормативное комплектование утверждается приказом отдела образования
в разрезе каждой организации дополнительного образования.

Нормативное  комплектование  группы  рассчитывается  в  соответствии  с
учебным планом на одного ребенка в зависимости от возраста.

К1 - специальные гарантированные надбавки (приложение №4);
Фч - фактическое количество часов (педагогическая нагрузка);
С  -  стимулирующие надбавки  за  наличие  государственных,  отраслевых

наград и за качество работы (приложения №1, №2).
Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на 01 сентября и

01  января  по  основной  должности  и  в  соответствии  с  Положением  о
распределении стимулирующего фонда оплаты труда, разработанным в каждой
организации дополнительного образования.



С учетом доукомплектования организаций дополнительного образования в
течение  года  заработная  плата  педагогических  работников  должна
пересчитываться по состоянию на 01 сентября и 01 января.

6. Общие положенияРасчет Общие положенияоплаты Общие положениятруда Общие положенияпрочего Общие положенияперсонала
(учебно-вспомогательного, Общие положенияадминистративно-хозяйственного,

обслуживающего Общие положенияперсонала)

6.1. Оплата  труда  работников  прочего  персонала  (учебно-
вспомогательного,  административно-хозяйственного,  обслуживающего
персонала)  рассчитывается  исходя  из  базового  оклада,  указанного  в
приложении №3.

Зп пр.= (О базлтр.*(1+ К2))+С, где
О баз.пр. - базовый оклад прочего персонала.
К2 - специальные гарантированные надбавки (приложение №4);
С - стимулирующие надбавки (приложения № 1, №2)
Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в

соответствии с Положением о распределении сти.мулирующего фонда оплаты
труда.

6.2. Расчет  оплаты  труда  руководителя,  заместителя  руководителя
организации дополнительного образования.

Оплата  труда  руководителя,  заместителя  руководителя  организации
дополнительного образования устанавливается исходя из (базовой) заработной
платы,  контингента,  специальных  гарантированных  надбавок  и
стимулирующей части:

Зп рук.= (О баз.рук.* Кк*(1+ К2))+С, где
К2 - специальные гарантированные надбавки (приложение №4);
О баз.рук- базовый оклад руководителя по приложению 3
Кк - коэффициент за контингент обучающихся:
до 100 детей - 0,5; от 101 до 
150 детей - 0,6; от 151 до 200-
0,7; от 201 до 250 детей-1; от 
251 до 500 детей-1,15 от 501 
до 800 детей- 1,2 от Общие положения801 до Общие положения
1000 детей- 1,25 от 1001 более
детей-1,3
Сн  -  стимулирующие  надбавки,  устанавливаемые  за  счет

централизованного  фонда  стимулирования  руководителей  организации
дополнительного образования в соответствии с Положением о распределении
централизованного  фонда  стимулирования  руководителей  организации
дополнительного образования.



Приложение Общие положения№ Общие положения1 Общие положенияк Общие положенияПоложению

Стимулирующие Общие положениягарантированные Общие положениявыплаты Общие положениядля Общие положенияработников

№ Общие положенияп/
п

Наименование Общие положения
категории

Гарантированные Общие положения
стимулирующие Общие положения
выплаты

Размер Общие положениявыплаты Общие положения
(руб., Общие положения% Общие положенияот Общие положения
базового Общие положенияоклада)

1. Педагогические 
работники и 
руководители

За звания «Народный 
учитель», за звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры", 
имеющим ордена и медали 
(медали К.Д.Ушинского, 
«За заслуги перед Землей 
Белгородской» (I и II 
степени), «Заслуженный 
учитель»; 
- за отраслевые награды 
«Отличник народного 
просвещения» и «Почетный
работник общего 
образования Российской 
Федерации»

3000   руб. 

500    руб.

2. Учебно-
вспомогательны
й персонал 
(медицинский 
персонал), 
бухгалтерские 
работники

За непрерывный 
медицинский стаж
- от 3 до 5 лет; 
- свыше 5 лет.

20%
30%

3. -за выслугу лет по 
специальности: 
от 1 года 
до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет

10%
15%
20%
30%



Приложение 4

Положение Общие положения
о Общие положенияраспределении Общие положениястимулирующей Общие положениячасти Общие положенияфонда Общие положенияоплаты Общие положениятруда Общие положенияорганизации

дополнительного Общие положенияобразования

1. Общие положенияОбщие Общие положенияположения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников организации дополнительного образования, в
повышении  качества  образовательного  процесса,  развитии  творческой
активности и инициативы.

1.2. Система  стимулирующих  выплат  работникам  организаций
дополнительного  образования,  включает  в  себя  поощрительные  выплаты  по
результатам  труда  (премии)  в  соответствии  с  показателями  эффективности
деятельности  и  оценки  труда  работников  организаций  дополнительного
образования.

2. Общие положенияПоказатели Общие положенияэффективности Общие положениядеятельности Общие положенияи Общие положенияоценки Общие положениятруда Общие положенияработников
образовательных Общие положенияорганизаций, Общие положенияреализующих Общие положенияосновную Общие положенияобразовательную
программу Общие положениядополнительного Общие положенияобразования, Общие положенияучитываемые Общие положенияпри Общие положенияустановлении

стимулирующих Общие положениявыплат

Показатели  эффективности  деятельности  и  оценки  труда  работников
образовательных  организаций,  реализующих  основную  образовательную
программу дополнительного  образования,  устанавливаются  в  соответствии  с
Положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
организаций  дополнительного  образования,  утвержденным локальным актом
организации. Стимулирующие выплаты исчисляются в баллах.



Должностные оклады руководящих работников устанавливаются в
зависимости от группы оплаты труда руководителей с учетом

аттестации руководителей областных государственных образовательных
организаций

Таблица 1
N Наименование Общие положениядолжности Общие положенияи Общие положениятребования Общие положенияк

квалификации
Должностной Общие положенияоклад Общие положения
(рублей)

Группа Общие положенияпо Общие положенияоплате Общие положениятруда Общие положения
руководителей

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

1. Директор:
- соответствующий занимаемой должности;

- соответствующий занимаемой должности с учетом 
рекомендаций

14202

12850

12850

11902

11902

11089

11089

10279

2. Заместитель директора:

- со стажем работы в должности до 5 лет;

- со стажем работы в должности 5 лет и более

9604

10685

8926

9604

8386

8926

7710

8386



Базовые Общие положениядолжностные Общие положенияоклады Общие положенияпо Общие положенияпрофессиональным Общие положения
квалификационным Общие положениягруппам Общие положениядолжностей Общие положенияработников

Таблица 2

№ Общие положенияп/п Наименование Общие положениядолжностей Общие положенияработников
образовательных Общие положенияорганизаций

Размер
базового

должностного
оклада

(в Общие положениярублях)
1. Административный персонал

1.1. Руководитель структурного подразделения 
организации образования (заведующий отделом 
организации дополнительного образования детей):

- в организации, отнесенной к IV группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалификационную 
категорию;

6026

- в  организации,  отнесенной  к  IV группе  по
оплате  труда  руководителей,  имеющий  высшую
квалификационную  категорию,  либо  в  организации,
отнесенной к  III группе по оплате труда руководителей,
имеющий I квалификационную категорию;

- в  организации,  отнесенной  к  III группе  по
оплате  труда  руководителей,  имеющий  высшую
квалификационную  категорию,  либо  в  организации,
отнесенной к  II группе по оплате труда руководителей,
имеющий I квалификационную категорию;

- в организации, отнесенной к II группе по оплате
труда  руководителей,  имеющий  высшую
квалификационную  категорию,  либо  в  организации,
отнесенной  к  I группе  по  оплате  труда  руководителей,
имеющий I квалификационную категорию;

- в  организации,  отнесенной  к  I группе  по  оплате
труда руководителей,  имеющий  высшую
квалификационную категорию

6559 

7080

7646 

8236
2. Педагогические работники

2.1. Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных
организаций (кроме учителей)

2.1.1 Педагог дополнительного образования:
- без квалификационной категории;

 - имеющий I квалификационную категорию:
- имеющий высшую квалификационную категорию

9609
11174
12023

2.1.2 Педагог-организатор:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию:
- имеющий высшую квалификационную категорию

9609
11174
12023

2.1.3 Методист:



-без квалификационной категории;
-имеющий I квалификационную категорию:
-имеющий высшую квалификационную категорию

9609
11174
12023

3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал
2.1. Специалист (в том числе: по охране труда, технический,

маркетолог,  менеджер,  аранжировщик,  заведующий
постановочной частью): 
- без квалификационной категории;
- имеющий II категорию;
- имеющий I категорию

6026
6286
7392

4. Технические исполнители и обслуживающий персонал
4.1. Костюмер 6026

4.2. Уборщик служебных помещений 6026



Гарантированные Общие положениянадбавки

№
п/п

Категория Общие положенияработников Наименование
гарантированной Общие положениядоплаты

Размер
надбавки Общие положенияк
базовому
окладу

1 Педагогические работники За работу в сельской местности
(специалист)

0,25

2 Категории (в соответствии
с  Трудовым  кодексом
Российской Федерации)

За работу в ночное время 0,35

3 Педагогическим
работникам

За  работу  с  детьми  с  ОВЗ  (за
фактически  отработанное
время) 

0,2  (за  18
часов  в
неделю)

4 Работникам  организации
дополнительного
образования детей

За работу в образовательной 
организации дополнительного 
образования детей, 
реализующей программы 
научно-технической 
направленности, на базе 
Белгородского регионального 
детского технопарка 
"Кванториум". 
В том числе:

- руководящим
работникам (директор,
заместитель директора) и
педагогическим
работникам (с учетом
фактической
педагогической нагрузки)

- вспомогательному
персоналу (заведующий
кабинетом, программист)

- вспомогательному
(бухгалтер,
администратор)  и
обслуживающему
персоналу

0,5-1,50

1,50

1,0

0,5

5 Директору,
заместителю
директора
организации
дополнительного

За организацию и проведение
городской, районной 
спартакиады школьников, 
спартакиады дошкольных 
образовательных 

0,5



образования детей организаций, комплектование
и подготовку команд к 
участию в городской, 
районной и областной 
спартакиадах школьников, во
Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские спортивные 
состязания» и 
«Президентские спортивные 
игры»

6 Руководителям        и 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций

За ведение опытно-
экспериментальной и 
инновационной работы

0,15

7 Молодым специалистам 
получившим среднее 
педагогическое или 
высшее
педагогическое 
образование и принятым
на работу на должности 
педагогических 
работников в 
государственные 
образовательные или 
муниципальные 
образовательные 
организации области, на 
период первого года 
трудовой деятельности

0,30



Приложение 5

Муниципальное Общие положениябюджетное Общие положенияучреждение
дополнительного Общие положенияобразования
«Дом Общие положениядетского Общие положениятворчества»

Представитель Общие положенияработодателя: Представитель Общие положенияколлектива:

Директор Общие положения
МБУ Общие положенияДО Общие положения«Дом Общие положениядетского Общие положениятворчества»

Председатель Общие положенияпервичной
профсоюзной Общие положенияорганизации
учреждений Общие положениядополнительного

образования
_____________ Общие положения Общие положения Общие положения Общие положенияИ.Н.Смирных _____________ Общие положенияО.Н.Федосова
    (подпись)          (инициалы, фамилия)     (подпись)          (инициалы, фамилия)

«28» декабря 2019 года «28» декабря 2019 года

Соглашение Общие положенияпо Общие положенияохране Общие положениятруда

муниципального Общие положениябюджетного Общие положенияучреждения Общие положениядополнительного
образования Общие положения«Дом Общие положениядетского Общие положениятворчества»

Красненского Общие положениярайона
на Общие положения2020-2022 Общие положениягоды

с. Общие положенияКрасное



1. Общие положенияПредмет Общие положениясоглашения

1.1. Соглашение по охране труда муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  заключено  на
паритетной  основе  из  представителей  администрации  и  профсоюзных
уполномоченных  работников  учреждения.  Соглашение  определяет  свою
деятельность в целях организации  сотрудничества  и  регулирования
отношений  между администрацией и первичной профсоюзной организацией
работников в области охраны труда в учреждении.

1.2.  Условием  заключения  соглашения  является  соблюдение
существующих  прав  членов  коллектива  и  не  допущение  ухудшения,  по
сравнению с законодательством, положения работников. Ответственными за
соблюдение  положений  Соглашения  являются  работодатель  в  лице
директора  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Смирных  Общие положения Инны
Николаевны Общие положения с  одной  стороны  и  председателя  профсоюзного  комитета
учреждений  дополнительного  образования  в  лице  Федосовой  Общие положения Ольги
Николаевны Общие положенияс другой стороны (в дальнейшем стороны).

1.3. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как
правило, без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в
Соглашении по охране труда. Также они осуществляют свою деятельность в
соответствии с планом работы, который принимается на заседании общего
собрания  работников  и  утверждается  обеими  сторонами.  Заседания
представителей общего  собрания  работников  проводятся по  мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.4. В  своей  работе  стороны  взаимодействует  с  государственными
органами управления, охраной труда, надзора, профессиональными союзами
и  специалистами,  привлекаемыми  на  договорной  основе  (с  учетом
специфики и отраслевых особенностей работы

конкретных интересов трудового  коллектива).
Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов  регламентируется
коллективным договором или другим совместным решением администрации
учреждения и уполномоченных работниками представительных органов.

1.5. Для  выполнения  возложенных  задач  сторонам  рекомендуется
получить  соответствующую  подготовку  в  области  охраны  труда  по
специальной программе.

1.6. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными
и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и
охране  труда  и  нормативными  документами  Дома  детского  творчества.
Пересмотр  настоящего  Соглашения  не  может  приводить  к  снижению
социально-экономического уровня работников.

2. Общие положенияЗадачи Общие положениясторон Общие положениясоглашения

На стороны возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка  на  основе  предложений  сторон  программы  совместных



действий  администрации,  профсоюза  Дома  детского  творчества,  иных
уполномоченных  работниками  представительных  органов  по  улучшению
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

2.2. Рассмотрение предложений по разработке
организационно-технических  и  санитарно-оздоровительных

мероприятий  для  подготовки  проекта  соответствующего  раздела
коллективного договора или соглашения по охране труда.

2.3. Анализ  существующего  состояния  условий  и  охраны  труда  в
учреждении, подготовка соответствующих предложений в переделах своей
компетенции по решению проблем по охране труда.

2.4. Информирование  работников  по  графику,  являющемуся  составной
частью плана работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на
рабочих  местах,  существующем  риске  повреждения  здоровья  и
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и
льготах.

3. Общие положенияФункции Общие положениясоглашения

Соглашение  определяет  мероприятия  по  охране  труда  в  соответствии  с
ежегодным планированием.

Для его выполнения поставлены определенные задачи и возложены на обе
стороны:

3.1. Рассмотрение предложений администрации учреждения, профсоюза
и  иных  уполномоченных  работников  представительных  органов,  а  также
работников Дома детского творчества по созданию здоровых и безопасных
условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и
здоровья  обучающихся  и  работников  в  процессе  трудовой,  учебной  и
воспитательной деятельности.

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах; участие в проведении обследований по обращениям
работников  и  выработка  в  необходимых  случаях  рекомендаций  по
устранению выявленных нарушений.

3.3.  Изучение  причин  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний,  анализ  эффективности проводимых
мероприятий  по  условиям  и  охране  труда,  подготовка  информационно-
аналитических  материалов  о  фактическом  состоянии  охраны  труда  в
учреждении.

3.4. Содействие администрации Дома детского творчества по внедрению
более совершенных технологий и новой техники при осуществлении работ
по основным видам деятельности учреждения и вспомогательных работ.

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений
и санитарно - гигиенических устройств.

3.6. Оказание  содействия  администрации  Дома  детского  творчества  в
организации обучения  безопасным методам и приемам выполнения работ,



проведении  своевременного  и  качественного  инструктажа  работников  по
безопасности труда.

3.7. Участие  в  работе  по  пропаганде  охраны  труда  в  учреждении,
повышению  ответственности  работников  за  соблюдение  требований  по
охране труда.

4. Общие положенияПрава Общие положениясторон

Для  осуществления  возложенных  функций  сторонам  Соглашения
предоставлены следующие права:

4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на
рабочих  местах,  производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний.

4.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  сообщения  администрации
учреждения (его представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и
соблюдения гарантий права работников на охрану труда.

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного
договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их
компетенции.

4.4. Вносить  предложения  администрации  Дома  учреждения  о
привлечении к дисциплинарной ответственности работников за нарушения
требований норм, правил и инструкций по охране труда.

4.5. Вносить  предложения  о  моральном  и  материальном  поощрении
работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда в учреждении.

4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил
безопасности  труда  от  администрации  и  работников  Дома  детского
творчества.

5. Общие положенияДействие Общие положениясоглашения

5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует в течение всего срока.
5.3. Действие  контроля  Соглашения  и  порядок  за  его  выполнением

определяются сторонами взаимно.
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