КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
МУНИЦИПАЛЬНОГОБЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЦЕНТРА «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ»

на период с14.06.2016 г. по 14.06.2019г.

I.

Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центре «Социальная
адаптация молодежи».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установления дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также с целью создания более благоприятных условий труда по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами,
отраслевым
тарифным
соглашением,
региональным
и
территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами Коллективного договора являются:
 работники учреждения и работники, являющиеся членами профсоюза, в лице
их представителя - профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации (далее - профком);
 работодатель в лице его представителя - директора МБУДО БГО Ц «САМ»
Бледных С.Р.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.
30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения
Коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие
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в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с 14.06.2016 г.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
 правила внутреннего трудового распорядка;
 положение о премировании работников;
 положение об установления надбавок и доплат;
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда и установление им
компенсационных выплат;
 положением о службе по охране труда;
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
 учет мнения (по согласованию с) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим
интересы
работников,
а
также
по
вопросам,
предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем Коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
 участие в разработке и принятии Коллективного договора.
П. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной
нагрузки, 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. 57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
в соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном учреждении. Верхний предел учебной нагрузки может
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым
положением. Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с
письменного согласия работника.
2.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации
в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам. В зависимости от количества часов, предусмотренных
учебным планом, учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
2.7. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период другим педагогам.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя учреждения, возможны только:
2.9.1. по взаимному согласию сторон;
2.9.2. по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам (п. 66
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Типового положения об общеобразовательном учреждении);
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в
течение календарного года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя,
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других
случаях);
 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
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 пункте 2.10.2. случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда
(изменением числа групп или количества обучающихся (воспитанников),
изменением количества часов работы по учебному плану, проведением
эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а также
изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение
учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается
только
в
исключительных
случаях,
обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений
существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные действующим
законодательством. 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 квалификации
и состоянию здоровья.
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим
Коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами,
действующими в учреждении.
2.12.Прекращение трудового договора с работником может производиться только
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по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами
(ст. 77 ТК РФ).
II.

Профессиональная подготовка, переподготовка иповышение
квалификации работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный
год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить
возможность для повышения квалификации педагогических и руководящих
работников не реже чем один раз в пять лет.
3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования,
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 - 176
ТК РФ.
3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 - 176
ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по
ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
III.

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодатель обязуется:
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4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три
месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление
должно содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2
статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3-х часов
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения
профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5.Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий.
4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности
или
штата,
гарантируются
после
увольнения
льготы,
предусмотренные действующим законодательством.
4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
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5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписаниямизанятий (которые могут
изменяться в связи с производственной необходимостью), годовым
календарным учебным планом, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения продолжительность рабочего времени устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего
времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных
на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. 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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не
определено должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в
случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке,
предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
5.6. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников учреждения. В эти периоды
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. Для педагогических работников в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия
установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в
пределах установленного им рабочего времени.
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения (по согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление,
перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ТК РФ. При наличии
финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть
отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для работников,
имеющих удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.11. Работодатель обязуется:
5.11.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):
 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
 в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней;
 для проводов детей в армию - до 5 календарных дней;
 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
 на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в год;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год;
 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до
5 календарных дней в год;
 членам профкома - до 3 календарных дней в год.
5.11.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
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сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых
учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего
трудового
распорядка.
Работодатель
обеспечивает
педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее
время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между
занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается локальными
нормативными актами, принятыми в установленном порядке в учреждении в
соответствии с трудовым законодательством и Положением об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная
адаптация молодёжи» (далее - Положение).
6.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) этого
учреждения.
Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и стаже,
ежегодно составляет тарификационные списки и несёт ответственность за
своевременное и правильное
определение размеров заработной платы
работникам учреждения.
6.3. Наименование
должностей
педагогических
работников,
учебновспомогательного персонала, а также общеотраслевых должностей
учреждения и структурных подразделений учреждения устанавливается в
соответствии с номенклатурой должностей, утверждённой приказами
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации, а также наименование должностей (профессий) других
работников, в соответствии с Единым тарификационным справочником работ
и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих.
6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год,
исходя из объёма лимитов бюджетных обязательств бюджета городского
округа, средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
6.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
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6.6. Заработная плата работника (без учёта премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда,
не может быть меньше заработной платы (без учёта премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников муниципального бюджетногоучреждения
дополнительного образования Борисоглебского городского округа Центра
«Социальная адаптация молодёжи», при условии сохранении объёма трудовых
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
6.7. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничиваются.
6.8. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
производятся пропорционально отработанному времени либо в зависимости от
выполненного объёма работ. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
6.9. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного
оклада, ставки заработной платы), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
6.10. Оплата труда работников учреждения (включая руководителя учреждения,
их заместителей и главных бухгалтеров) состоит из:
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы);
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
6.11. Оплата труда руководителя учреждения производится в порядке и размерах,
определяемых правовым актом администрации Борисоглебского городского
округа.
6.12. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
учреждения устанавливаются на 30 % ниже должностного оклада
руководителя учреждения.
6.13. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников образования
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам должностей,
утверждённым Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н (приложение 1.1. к
положению о системе оплаты труда в МБУДО БГОЦ «САМ»).
6.14. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку
заработной платы либо продолжительность рабочего времени определяются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2003 года № 191 “О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
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работников образовательных учреждений”.
6.15. Месячная заработная плата педагогических работников учреждений
определяется путём умножения должностного оклада на их фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную
норму часов в неделю с учётом компенсационных и стимулирующих выплат.
Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.
При невыполнении по независящим от педагогического работника причинам
объёма установленной учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не
производится.
6.16. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений
применяются:
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется
путём деления должностного оклада педагогического работника за
установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленной по занимаемой
должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения
нормы часов педагогической работы в неделю на количество рабочих дней в
году пятидневной (шестидневной) рабочей неделе и деления полученного
результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12
(количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение свыше 2-х месяцев отсутствующего педагогического
работника производится со дня начала замещения за все часы фактической
педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
его недельной (месячной) учебной нагрузки путём внесения изменений в
тарификацию.
6.17.Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц – за 1 половину
месяца не позднее 17 числа текущего месяца, за 2 половину месяца не позднее
4 числа следующего месяца.
VII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных
заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права
заключить соглашение по охране труда с определением в нем
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организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
7.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о
выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда,
определенных Соглашением по охране труда.
7.3. Организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки,
установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. В
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и членов комиссии по охране труда.
7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало каждого учебного года.
7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за
счет учреждения.
7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по
трудовому договору, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине
простой в размере, предусмотренном действующим законодательством.
7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
7.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
7.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
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труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
7.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением.
Профком обязуется:
7.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей.
7.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на
лечение и отдых.
7.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов,
лечение
и
отдых,
организовывать
физкультурно-оздоровительные
мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения;
проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.
8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 или 5
статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.
8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользования
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза
при наличии их
письменных заявлений.
8.7. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
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взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника
в размере, определенном в письменном заявлении работника.
8.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
8.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
других мероприятиях.
8.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим Коллективным договором.
8.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с
соблюдением общего порядка увольнения только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
8.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
8.13. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию и других.
8.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками,
являющимися членами профсоюза (ст. 82, 374 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
РФ);
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
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специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ)
и другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
IX. Обязательства профкома
Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
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.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
9.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195
ТК РФ).
9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
9.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с
профсоюзом по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
9.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному района, города.
9.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
9.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
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страхования.
9.13. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
9.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
для работников образовательного учреждения.
X. Контроль за выполнением Коллективного договора.
Ответственность сторон
Стороны договорились о том, что:
10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
Коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах
контроля на общем собрании работников ежегодно.
10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. 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.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
10.7. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с 14.06.2016 и действует в
течение 3 лет.
10.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложения к коллективному договору МБУДО БГОЦ «САМ»:
1. Положение о системе оплаты труда.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Соглашение по охране труда.
4. Кодекс профессиональной этики педагога.
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Приложение №1
к коллективному договору

Положение о системе оплаты труда
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи»
1. Общие положения
Настоящее Примерное положение об оплате труда в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа Центр «Социальная адаптация молодежи»,
расположенном на территории Борисоглебского городского округа
Воронежской области (далее - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1
июня 2012 г. № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы" (далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы в
2013 году, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012 г. № 2190-р, Положением о системе оплаты труда в образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Воронежской
области,
утверждённым приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 26.06.2013 № 693, приказом департамента
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от 12.08.2014 г.
№ 887 « Об утверждении примерных положений об оплате труда в
образовательныхорганизациях, расположенных на территории Воронежской
области и иных организаций, подведомственных департаменту образования, науки
и молодёжной политики Воронежской области»,
другими нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.1. Положение определяет:
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- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников
учреждения дополнительного образования за счет средств муниципального
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
- размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы по
профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным
уровням;
- подходы к осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего
характера в зависимости от качества оказываемых муниципальных
услуг
(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным
критериям и показателям;
- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников
учреждения дополнительного образования, в том числе руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера.
1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом:
- для работников образования - на основе приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»;
- для медицинских работников - на основе приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
должностей
медицинских работников»;
- для работников культуры, искусства и кинематографии - на основе
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007
№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии»;
- для работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей,
специалистов и служащих - на основе приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 28.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих - на основе приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих».
1.3. Система оплаты труда работников учреждения дополнительного
образования формируется с учетом:
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов
и качества работы, а также их заинтересованности в эффективной деятельности
структурных подразделений и организации в целом, в повышении качества
оказываемых услуг;
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- достигнутого уровня оплаты труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в
соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ;
- порядка аттестации работников государственных и муниципальных
учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения
представительного органа работников или устанавливаемых коллективным
договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых,
отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки,
нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы
обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации).
- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 № 822);
- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 № 818);
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
1.4. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, базовый оклад
(базовый должностной оклад) работника, полностью отработавшего за
календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда
за месяц.
1.5. Положение об оплате труда в учреждении дополнительного образования
устанавливается в соответствии с коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и
уставом учреждения дополнительного образования.
2. Основные понятия
Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – минимальная
фиксированная величина, принимаемая для определения оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
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компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) и выплаты
социального характера.
Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер
оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
Компенсационные выплаты – дополнительны выплаты работнику за работы:
во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не входящие в круг
основных должностных обязанностей.
Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части
фонда оплаты труда в размерах не ниже установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации. Размеры компенсационных выплат устанавливаются с
учетом мнения профсоюзного комитета и органа, осуществляющего общественногосударственное управление учреждением дополнительного образования.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммовом и (или)
процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы без
учета повышающих коэффициентов. Применение выплаты компенсационного
характера не образует новый оклад и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.
Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам
учреждения
дополнительного образования, с целью повышения их
заинтересованности в достижении качественных результатов труда.
Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств фонда
стимулирования труда учреждения дополнительного образования.
3. Формирование фонда оплаты труда
Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах
объема средств учреждения на текущий финансовый год, определенного в
соответствии с региональным нормативом подушевого финансирования, с учетом
особенностей образовательных программ, реализуемых учреждением, а также
эффективности их реализации, количества обучающихся и отражается в плане
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетных и
автономных организаций) или в бюджетной смете (для казенных организаций).
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4. Распределение фонда оплаты труда
4.1. Фонд оплаты труда учреждения дополнительного образования состоит из
базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТдоо = ФОТб + ФОТст.
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТдоо х S где:
S – стимулирующая доля ФОТдоо.
Рекомендуются следующие значения стимулирующей доли ФОТдоо1:
- на 1 сентября 2014 не менее 15%;
- на 1 сентября 2015 не менее 25%.
4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей (руководитель учреждения дополнительного
образования,
руководитель
структурного
подразделения,
заместители
руководителя и др.), педагогического (педагоги-психологи, психологи, педагоги
дополнительного образования и др.),
учебно-вспомогательного персонала
(лаборанты, костюмеры, библиотекари и т.д.) и младшего обслуживающего
персонала (уборщики служебных помещений, дворники, водители, повара и др.)
учреждения дополнительного образования и складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где:
ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого
персонала;
ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала;
ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
4.3. Руководитель формирует и утверждает штатное расписание учреждения
дополнительного образования в пределах фонда оплаты труда с учётом следующих
условий:
- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
(руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер) не может
превышать:
- 13% на 1 сентября 2014 года;
- 12% на 1 сентября 2015 года2.
При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не менее
30% от фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.

1

В случае, если на момент принятия локального акта организации дополнительного образования
доля стимулирующей части фонда оплаты больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется
достигнутое значение.
2
В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда
административно-управленческого персонала будет меньше, чем указано в настоящем Положении, то
фиксируется достигнутое значение.
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Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
может быть увеличена не более чем на 2% при наличии как минимум одного из
следующих условий:
- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных источников
(кроме добровольных пожертвований и родительской платы), в том числе от
приносящей доход деятельности;
- учреждение дополнительного образования, имеет статус региональной или
федеральной инновационной площадки (при условии увеличения доли фонда
стимулирующих выплат);
- образовательное учреждение в двухсменном или круглосуточном режиме.
2). Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем фонде
оплаты труда должна быть3:
- на 1 сентября 2014 не менее 60%;
- на 1 сентября 2015 не менее 60%.
4.4. Оплата труда работников учреждения дополнительного образования
производится на основании трудовых договоров между руководителем учреждения
и работниками.
5. Расчет заработной платы работников
5.1. Месячная заработная плата работников организации дополнительного
образования определяется по следующей формуле:
Зп  Од  К  С  Всх , где:
Зп – месячная заработная плата;
Од – оклад (должностной оклад);
К – компенсационные выплаты;
С – стимулирующие выплаты;
Всх – выплаты социального характера.
Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле:
Од  Б  Кс  К н , где:
Б – оклад по ПКГ (Приложение 2);
Кс - коэффициент удорожания по местонахождению учреждения
дополнительного образования (город - 1, село - 1,25)4;
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и
особенностей труда (Таблица 1).
При этом постоянно гарантированной величиной является оклад
(должностной оклад), ставка заработной платы и коэффициент постоянных
повышающих надбавок, остальные части заработной платы выплачиваются в
соответствии с условиями труда, его количеством, качеством, а также в пределах
утверждённого объёма фонда оплаты труда.
3

В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда
педагогических работников будет больше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется
достигнутое значение.
4
Применяется только в отношении педагогических работников.
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№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4

2.

Таблица 1
Размеры постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы
Категории работников и
Разме
Примечания
основания установления
р Кн
надбавок
Всем работникам, кроме
Коэффициент за
руководителя учреждения,
квалификационную
заместителей руководителя и
категорию сохраняется до
главного бухгалтера, при наличии
конца месяца, в котором
квалификационной категории
закончился срок действия
квалификационной
- высшая квалификационная
1.4
категории.
категория
Коэффициент за
- первая квалификационная
1.2
квалификационную
категория
5
категорию сохраняется на
- вторая квалификационная
1.1
год в следующих случаях:
категория
- длительный отпуск до
За классность водителям
года;
применяется коэффициент:
- заграничная
1 класс
1,25
командировка;
2 класс
1,1
- длительное лечение (более
6 месяцев);
- в течение года до ухода
работника на пенсию по
возрасту.
После окончания отпуска
по уходу за ребенком до
трех лет коэффициент
квалификационной
категории сохраняется на
период до двух лет, с
момента выхода из отпуска
по уходу за ребенком.
Работникам, кроме руководителя
Выплата за стаж
учреждения, заместителей
непрерывной работы может
руководителя главного бухгалтера
осуществляться
за стаж непрерывной работы
работникам, для которых
(выслугу лет). При стаже:
данное образовательное
5

Сохраняется в течение срока, на который категория была присвоена с соответствии с п.2 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209. В случае аттестации
педагогического работника на соответствие занимаемой должности коэффициент не применяется.
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

- от 3 до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- свыше 15 лет

3.

Молодым специалистам (в возрасте
до 30 лет), заключившим трудовой
договор в первые пять лет после
окончания профессиональных

1.02
1.03
1.05
1.07
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учреждение является
местом основной работы.
В стаж непрерывной работы
включается:
- время работы в данном
учреждении;
- время военной службы
граждан, если в течение
трех месяцев после
увольнения с этой службы
они поступили на работу в
то же учреждение;
- время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет
работникам, состоящим в
трудовых отношениях с
учреждением;
- для педагогических
работников в непрерывный
трудовой стаж входит стаж
педагогической работы в
образовательных
учреждениях;
- для специалистов в
непрерывный трудовой
стаж входит стаж работы по
специальности в
учреждениях образования.
Учреждение,
обеспечивающие
деятельность учреждений
социальной сферы, размер
повышающей надбавки за
стаж непрерывной работы
определяют
самостоятельно, исходя из
фонда оплаты труда на
отчетный год.
Выплаты молодым
специалистам
устанавливаются на период
первых пяти лет

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

5.

6.

7.

образовательных организаций либо
образовательных организаций
высшего образования по профилю
деятельности:
- с образовательным учреждением,
расположенной в городской
местности или в поселке
городского типа;
- с образовательным учреждением,
расположенной в городской
местности или в поселке
городского типа (при наличии
диплома с отличием);
- с образовательным учреждением,
расположенной в сельской
местности;
- с образовательным учреждением,
расположенной в сельской
местности (при наличии диплома
с отличием)

1.2

1.25

1.25

1.3

Учителям и другим педагогическим
работникам за индивидуальное
обучение на дому больных детейхроников (при наличии
соответствующего медицинского
заключения).
Учителям и другим педагогическим
работникам за индивидуальное и
групповое обучение детей,
находящихся на длительном
лечении в детских больницах
(клиниках) и детских отделениях
больниц для взрослых.
Специалистам психолого-медикопедагогических комиссий,
логопедических пунктов.
Учителям и другим педагогическим
работникам за дистанционное
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1.2

1.2

1.2

1.2

профессиональной
деятельности в
образовательном
учреждении со дня
заключения трудового
договора.
Молодым специалистам,
совмещавшим обучение в
учебном заведении с
работой в образовательном
учреждении (при наличии
соответствующих записей в
трудовой книжке) и
продолжившим работу в
образовательном
учреждении в качестве
специалистов, выплаты
устанавливаются на пять
лет с даты окончания
профессиональной
образовательном
учреждении либо
образовательной
организации высшего
образования.

обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья,
числящимися в контингенте
муниципальных образовательных
организаций Воронежской области
(при наличии соответствующего
медицинского заключения).
5.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных
повышающих надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих надбавок
к окладу производится по формуле:
К н  (k1  k 2 ...  k n )  (n  1)

5.3. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
вышеуказанным основаниям образуют новые размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, применяемые при исчислении заработной
платы с учетом объема работы (учебной нагрузки, педагогической работы и т.д.).
5.4. Особенности расчета заработной платы педагогических работников в
учреждении дополнительного образования.
Размер месячного оклада (должностного оклада) педагогических работников
определяется по следующей формуле:
Од 

Б  К с  К н  Фн
K
Нчс

, где:

Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника;
Б – оклад по ПКГ (Приложение 2);
Кс - коэффициент удорожания по местонахождению учреждения
дополнительного образования (город - 1, село - 1,25);
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от специфики и
особенностей труда (Таблица 1).
Фн - фактическая педагогическая нагрузка в неделю;
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы.
В пределах фонда оплаты труда в учреждения дополнительного образования
педагогическим
работникам
могут
быть
установлены
дополнительные
коэффициенты.
К - индивидуальный коэффициент
для учреждения дополнительного
образования с учетом месячного ФОТ педагогов, который рассчитывается по
формуле
К

ФОТ
,
ФОТф

где:
ФОТ – фонд оплаты труда педагогов, полученный при распределении фонда
оплаты труда учреждении дополнительного образования;
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ФОТф – фонд оплаты труда педагогов, фактически сложившийся при расчете
заработной платы педагогических работников.
Индивидуальный коэффициент (К) не может быть менее 1, в случае если
при расчете значение (К) меньше 1, то применяется (К) = 1.
6. Расчет заработной платы руководителей
6.1. Заработная плата руководителя формируется из оклада (должностного
оклада), стимулирующих выплат (в том числе единовременной материальной
помощи при уходе в очередной отпуск) и рассчитывается по следующей формуле:
Зпр = Одр+Ср+Мпр, где:
Зпр – заработная плата руководителя;
Одр – оклад (должностной оклад) руководителя;
Ср– стимулирующие выплаты руководителя;
Мпо – материальная помощь при уходе в очередной отпуск.
6.2. Оклад (должностной оклад) руководителя формируется на основе
средней заработной платы работников, сложившейся в учреждении
дополнительного образования за год, предшествующий расчётному, и надбавок:
- за группу оплаты труда по объемным показателям;
- по итогам аттестации руководящих работников;
- за государственные награды, Почетные звания, ученую степень и ученое
звание.
Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по следующей
формуле:
Одр  СЗпоо  К гот  К зв  К кв , где:
Одр- оклад руководителя;
СЗпоо – средняя заработная плата работников, сложившаяся в учреждении
дополнительного образования за год, предшествующий расчётному;
Кгот – коэффициент за группу оплаты труда;
Кзв – коэффициент за государственные награды, Почетные звания, ученую
степень и ученое звание;
Ккв – сумма повышающей надбавки по итогам аттестации, утверждаемой
нормативно-правовым
актом
учредителя
учреждения
дополнительного
6
образования .
Средняя заработная плата по учреждения определяется путем деления
среднегодового фонда оплаты труда (суммы окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера, без учета выплат
компенсационного и социального характера, выходного пособия и окончательного
расчета) работников учреждения за исключением
фонда оплаты труда
административно-управленческого персонала (руководитель, заместители и гл.
6

В случае применения коэффициента за квалификационную категорию формула используется в
следующей редакции:

Одр  (СЗпоо  К гот  К зв  Скв )  К кор
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бухгалтер) на
фактическую
численность работников, за исключением
фактической
численности административно-управленческого персонала
(руководитель, заместители и гл.бухгалтер).
Для установления дифференциации в оплате труда руководителей
выделяются четыре группы по оплате труда. Отнесение учреждения
дополнительного образования к одной из 4-х групп по оплате труда руководителей
осуществляется в зависимости от объемных показателей деятельности учреждения
дополнительного образования, характеризующих
масштаб руководства:
численность работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность
работы, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели,
значительно осложняющие работу по руководству учреждения. Определение
группы оплаты труда руководителя учреждения дополнительного образования
утверждается нормативно-правовым актом учредителя.
Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в
год на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие
объемов показателей.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждения
дополнительного образования устанавливается, исходя из плановых (проектных)
показателей, но не более чем на 2 года.
За руководителями учреждений дополнительного образования, находящегося
на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей,
определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.
Рекомендуется следующий размер коэффициента за группу оплаты труда
руководителей:
1 группа – Кгот= 3,0;
2 группа – Кгот= 2,5;
3 группа – Кгот= 2,0;
4 группа – Кгот= 1,5.
Размер коэффициента за группу оплаты труда руководителя может быть
уменьшен или увеличен в зависимости от объёма фонда оплаты труда
административно-управленческого персонала, рассчитанного в соответствии с п
4.3. настоящего Положения.
Размер должностного оклада руководителя вновь открываемых учреждений
дополнительного образования устанавливается учредителем сроком на 1 год.
Коэффициент за высшую квалификационную категорию руководителя,
государственные награды, Почетные звания, ученую степень и ученое звание
рассчитывается по следующей формуле:

К1  1  ( К кат  К зв  К нагр )

, где
Ккат – коэффициент за квалификационную категорию (0,05);
Кзв– коэффициент за звание доктора наук (0,15) или кандидата наук (0,1);
Кнагр – коэффициент за государственные награды, Почетные звания:
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заслуженный учитель (мастер производственного обучения) РФ, наличие
правительственных наград - 0,1;
почетный работник профессионального, общего образования (отличник
профессионального, общего образования) и прочие – 0,05.
Коэффициент за государственные награды, Почетные звания устанавливается по
максимальному из оснований.
6.3. Фонд премирования руководителя состоит из 4 квартальных премий и 1
материальной помощи к очередному отпуску в размере оклада руководителя с
установленными надбавками.
Размер стимулирующих выплат руководителя учреждения дополнительного
образования рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:
С р  ФОТстр ( к )  К стр , где:
Ср– размер стимулирующей выплаты руководителя учреждения
дополнительного образования;
ФОТстр(к) – плановый фонд стимулирования руководителя за квартал;
Кстр– коэффициент стимулирования руководителя, который рассчитывается в
зависимости от достижения учреждения
дополнительного образования
показателей качества предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных
муниципальным заданием, выполнением задания по параметрам деятельности
муниципального
учреждения, являющегося приложением к договору о
взаимоотношениях администрации Борисоглебского городского округа и
муниципального учреждения, и эффективности деятельности руководителя.
Достижение указанных показателей фиксируется в единой системе рейтингования
учреждения дополнительного образования по группам в зависимости от их типов.
Диапазон Кстр устанавливается в пределах от 0 до 1.
6.4. Размер должностного оклада и выплат стимулирующего характера, а
также показатели качества выполнения работы и критерии их оценки
определяются трудовым договором.
6.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений, главных
бухгалтеров устанавливаются на 10-50% ниже средней заработной платы,
сложившейся по учреждению за год, предшествующий расчётному с учётом
коэффициента за группу оплаты труда по объемным показателям.
Сумма повышающей надбавки утверждается приказом руководителя
учреждения, но не более суммы повышающей надбавки руководителю.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются в
пределах фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.
6.6. Положением о внебюджетной деятельности руководителю могут быть
предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты по согласованию с
учредителем.
7. Выплаты компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части
фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных и иных особых
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условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ
различной квалификации,
совмещении профессий
(должностей)).
7.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или)
опасных, и иных особых условиях труда, и в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, осуществляются в размерах не ниже предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
Работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда,
устанавливаются доплаты за работу с вредными и тяжелыми условиями работы –
не менее 4 % от должностного оклада работника.
Установление вышеуказанных доплат производится по результатам
аттестации рабочих мест. Конкретный размер выплаты работникам определяется в
зависимости от продолжительности их работы во вредных и (или) опасных
условиях труда.
7.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны
обслуживания, выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника (в том числе
участие общественной работе), устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
7.4. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются
работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором. Максимальным размером такие
выплаты не ограничиваются, но минимальная сумма не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
8. Стимулирующие выплаты
8.1. Выплаты (надбавки) стимулирующего характера производятся
работникам учреждения дополнительного образования в зависимости от
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном
функционировании структурных подразделений и учреждения в целом.
Оценка результатов и качества работы может осуществляться на основе
критериев и показателей по каждой категории работников, занятых в учреждении
дополнительного образования, а также с использованием единых механизмов, в
том числе автоматизированных, которые обеспечат объективный и открытый
характер оценки достижения установленных критериев и показателей. Критерии и
показатели разрабатываются учредителем учреждения дополнительного
образования и могут быть дополнены на уровне самих организаций.
Руководитель учреждения дополнительного образования обеспечивает
заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам, в
которых должны быть зафиксированы критерии и показатели, характеризующие
результаты и качество работы каждого работника, механизмы оценки их
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достижения, а также размеры премиальных выплат в зависимости от достижения
критериев, показателей и условий их выплаты.
Размер стимулирующих надбавок может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы и максимальным значением не ограничен.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах
выделенного фонда оплаты труда и средств из внебюджетных источников.
Работникам,проработавшимнеполныйпериод,выплатыпремиипроизводятсясу
чётом фактически отработанного времени.
8.2. Премиине выплачиваются или выплачиваются частично
приследующих нарушениях:
- при недостижении критериев и показателей, характеризующих
результаты и качество труда;
приневыполненииилинесвоевременномвыполненииприказовираспоряжений,
других локальных нормативных актов;
- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на
нарушение
работником
нормпедагогическойэтики,правилповеденияиработыс
обучающимися,атакженанизкоекачество обучения,подтверждённыерезультатами
проведённогослужебного расследования (проверки);
- при отказеотучастиявмероприятиях, проводимых в соответствии с планом
работы организации;
- при нарушенииправилведения документации.
8.3. Руководитель учреждения дополнительного образования, учитывая
мнение профсоюзной организации, представляет в орган общественногосударственного управления учреждения, наделенный соответствующими
полномочиями, аналитическую информацию о достижении критериев и
показателей деятельности работников, являющуюся основанием для их
стимулирования.
Порядок рассмотрения органом общественно-государственного управления
учреждение дополнительного образования, наделенным соответствующими
полномочиями, вопроса о стимулировании работников устанавливается
соответствующим положением.
9. Выплаты социального характера
9.1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку
работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций. Они имеют
форму материальной помощи и единовременной выплаты. Выплаты социального
характера осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда (при
наличии экономии) и внебюджетных источников.
9.2. Выплата материальной помощи сотрудникам производится по
заявлениям сотрудников к отпуску и по семейным обстоятельствам (смерти
близких родственников, в случае длительной болезни и т.д.).
33

9.3. Единовременная выплата работнику производится:
- при увольнении по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию по
возрасту;
- в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет).
Порядок назначения и размеры единовременного денежного вознаграждения
при выходе на пенсию педагогических работников устанавливается Положением о
назначении единовременного денежного вознаграждения при выходе на пенсию
педагогических работников с учетом мнения профсоюзного комитета и органа
общественно-государственного
управления
учреждения,
наделенного
соответствующими полномочиями.
10. Другие вопросы оплаты труда работников
В учреждении дополнительного образования предусматриваются должности
административно-управленческого, педагогического и младшего обслуживающего
персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным
подразделениям учреждения в соответствии с уставом.
Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных
учредителем.
Заработная
плата
педагогических
работников,
осуществляющих
образовательный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
В случае если педагогическим работникам с их согласия установлены часы
преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. №
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников», оплата его труда
осуществляется пропорционально отработанному времени с учетом часов
преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической работы,
предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего времени.
Руководитель в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьёй 59
ТК РФ имеет право заключать срочные трудовые договоры для:
 выполнения временных (до двух месяцев) работ;
 выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а
также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением
производства или объема оказываемых услуг.
Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено
установление персонального повышающего коэффициента.
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Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным
окладам), ставкам устанавливается работнику с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов. Значение коэффициента не должно превышать 3.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы может быть установлен на определенный период времени.
Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке и его размере принимается руководителем с учетом мнения
профсоюзного комитета и органа самоуправления, наделенного соответствующими
полномочиями, в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты
труда. Руководителю учреждения дополнительного образования персональный
повышающий коэффициент устанавливается учредителем учреждения.
Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Размер
выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы на повышающий коэффициент.
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Приложение к приказу
№21 от 10.03.2015 «Об
утверждении положения о
системе оплаты труда в
МБУДОД БГОЦ «САМ»

Минимальные оклады по профессионально - квалификационным группам (ПКГ) должностей работников
муниципальных организаций
1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого уровня (№ 248н)
Квалификационны
е уровни

Должности,
отнесенные к
квалификационны
м уровням

1 квалификационный Наименования
уровень
профессий рабочих,
по которым
предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3
квалификационных
разрядов в
соответствии с
Единым тарифно-

минимальны
й оклад

5 965
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Типы организаций
О
О

Интернат
ы

ДО
О

ОД
О

ПО
О

ООВ
О

ОДП
О

И
О

1

1

1

1

1

1

1

1

квалификационным
справочником работ
и профессий
рабочих:
гардеробщик;
грузчик; дворник;
дезинфектор;
истопник;
кладовщик; конюх;
садовник; сторож
(охранник); вахтер;
уборщик
производственных и
служебных
помещений;
подсобный рабочий;
киномеханик;
машинист по стирке
и ремонту
спецодежды;
слесарь-сантехник;
плотник (столяр);
кастелянша; оператор
заправочной станции
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2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня (№ 248н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

минимальн
ый оклад

Типы образовательных организаций
ОО Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

ПО
О

ООВ ОДП
О
О

И
О

1
Наименования профессий
квалификацион рабочих, по которым
ный уровень
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий
рабочих: водитель автомобиля;
оператор электронновычислительных и
вычислительных машин;
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования; повар;
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5610

1

1

1

1

1

1

1

1

2
Наименования профессий
квалификацион рабочих, по которым

5670

1

1

1

1

1

1

1

1
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ный уровень

предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

3
Наименования профессий
квалификацион рабочих, по которым
ный уровень
предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

5740

1

1

1

1

1

1

1

1

4
Наименования профессий
квалификацион рабочих, предусмотренных 1-3
ный уровень
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

5805

1

1

1

1

1

1

1

1
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3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня (№ 247н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
делопроизводитель; машинистка;
квалификацион секретарь; секретарь-машинистка;
ный уровень
паспортист; кассир; архивариус;
дежурный по общежитию;
комендант; калькулятор; оператор
по диспетчерскому обслуживанию
лифтов

минимальн
ый оклад

5670

Типы образовательных организаций
ОО

Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

ПО
О

1

1

1

1

1

ООВ ОДП
О
О

1

1

И
О

1

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня (№ 247н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
Администратор; инспектор по
квалификацион кадрам; лаборант; техник;
ный уровень
художник; специалист по работе с
молодежью

минимальн
ый оклад

5965
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Типы образовательных организаций
ОО

Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

ОП
О

1

1

1

1

1

ООВ ОДП
О
О

1

1

И
О

1

2
заведующий архивом;заведующий
квалификацион складом; заведующий хозяйством
ный уровень

5790

1

1

1

1

1

1

1

1

3
заведующий общежитием;
квалификацион заведующий производством (шефный уровень
повар); заведующий столовой

5850

1

1

1

1

1

1

1

1

4
механик
квалификацион
ный уровень

5930

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня (№ 247н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1
бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
квалификацион документовед; инженер; психолог;
ный уровень
инженер-программист; инженер
по охране труда и технике
безопасности; специалист по
кадрам; сурдопереводчик;
переводчик; экономист;

минималь
ный оклад

6100
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Типы образовательных организаций
ОО

Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

ПО
О

1

1

1

1

1

ООВ ОДП
О
О

1

1

И
О

1

юрисконсульт
2
Должности служащих первого
квалификацион квалификационного уровня, по
ный уровень
которым может устанавливаться II
внутри-должностная категория

6230

1

1

1

1

1

1

1

1

3
Должности служащих первого
квалификацион квалификационного уровня, по
ный уровень
которым может устанавливаться I
внутри-должностная категория

6300

1

1

1

1

1

1

1

1

4
Должности служащих первого
квалификацион квалификационного уровня, по
ный уровень
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование "ведущий"

6410

1

1

1

1

1

1

1

1

5
Главные специалисты: в отделах,
квалификацион отделениях, лабораториях,
ный уровень
мастерских; заместитель главного
бухгалтера

6540

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня (№ 247н)
Квалификаци

Должности, отнесенные к

минимальн
42

Типы образовательных организаций

ый оклад

ОО

Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

1
начальник отдела кадров
квалификацион
ный уровень

6680

1

1

1

1

1

2
Главный (аналитик; диспетчер,
квалификацион механик, технолог)
ный уровень

6810

1

1

1

1

3
Директор (начальник,
квалификацион заведующий) филиала, другого
ный уровень
обособленного структурного
подразделения

6910

1

1

1

1

онные уровни

квалификационным уровням

ПО ООВ
О
О

ОДП
О

И
О

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня (№ 216н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным
уровням

1
вожатый; помощник
квалификацион воспитателя; секретарь
ный уровень
учебной части

минимальный
оклад

Типы образовательных организаций
ОО Интерна
ты
1

6220
43

1

ДО
О

ОД
О

ПО
О

1

1

1

ООВ ОДП
О
О
1

1

И
О
1

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня (№ 216н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным
уровням

минимальный
оклад

Типы образовательных организаций
ОО Интерна
ты

ДО
О

ОД
О

ПО
О

ООВ ОДП
О
О

И
О

1
дежурный по режиму;
квалификацион младший воспитатель
ный уровень

6400

1

1

1

1

1

1

1

1

2
Диспетчер
квалификацион образовательного
ный уровень
учреждения; старший
дежурный по режиму

6615

1

1

1

1

1

1

1

1

9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала (№ 217н)
Квалификаци
онные уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным
уровням

1
диспетчер факультета;
квалификацион специалист по учебнометодической работе; учебный

минимальный
оклад

6220
44

Типы образовательных организаций
ОО Интерна
ты
1

1

ДО
О

ОД
О

ПО
О

1

1

1

ООВ ОДП
О
О
1

1

И
О
1

ный уровень

мастер

2
специалист по учебноквалификацион методической работе II
ный уровень
категории; старший диспетчер
факультета; учебный мастер II
категории

6400

3
специалист по учебноквалификацион методической работе I
ный уровень
категории; учебный мастер I
категории

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6615

10. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (№ 216н)

Квалифи Должности, отнесенные миним
кационн к квалификационным альны
ые
уровням
й
уровни
оклад

1
инструктор по труду;
квалифик инструктор по
ационны физической

6820

Типы образовательных организаций
ОО
Коэ
ф
1

Интернаты

окла
окла
Коэф
д
д
6820

45

1

6820

ДОО
Коэ
ф

оклад

1

6820

ОД
О

ПО
О

ООВ ОДП
О
О

682
0

682
0

6820

ИО

6820 6820

й уровень культуре;музыкальный
руководитель; старший
вожатый
2
квалифик
ационны
й уровень

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог
дополнительного
образования; педагогорганизатор; социальный
педагог; тренерпреподаватель

3
квалифик
ационны
й уровень

воспитатель; мастер
производственного
обучения; методист;
старший инструкторметодист; педагогпсихолог; старший
педагог дополнительного
образования; старший
тренер-преподаватель

4
преподаватель (кроме
квалифик должностей
ационны преподавателей,
отнесенных к

7020

1,05 7399

1,05

7371 1,05

7399

702
0

702
0

724 724
5
5

7245

1,12 8115

1,12

8114 1,12

8115

7520

1,16 8697

1,16

8723 1,16

8697

46

752
0

752
0

702
0

7020

7020

7245

7245

7520

7520 7520

724
5

й уровень профессорскопреподавательскому
составу); преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности;
руководитель физического
воспитания; старший
воспитатель; старший
методист; учитель;
тьютор; педагогбиблиотекарь учительдефектолог; учительлогопед
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Приложение № 2
к коллективному договору

Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи»
I.
Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
являются локальным нормативным актом муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодёжи» (далее –Учреждение).
1.2.Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ
«Об образовании», Типовым положением об учреждении дополнительного
образования, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения от
«26» декабря 2011 г. и регулируют порядок приема и увольнения работников
Учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Учреждении.
1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.4.Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного
комитета.
1.5.Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.
1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить
работника с Правилами под расписку.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в
Учреждении.
1. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
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договора с Учреждением.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух
экземплярах - по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается
только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации
Учреждения следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
е) идентификационный номер налогового плательщика;
ж)
медицинское
заключение
(медицинская
книжка)
об
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении;
з) справка об отсутствии судимости (для педагогических работников).
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора
Учреждения и
объявляется работнику под расписку в день подписания трудового договора.
2.1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить
работника со следующими документами:
-Уставом Учреждения;
-Настоящими Правилами;
-Приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
-Должностной инструкцией работника;
-Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность
работника.
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более
трех месяцев, а для директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера,
его заместителей, руководителей структурных подразделений Учреждения - не
более шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят без испытания.
2.1.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении.
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в
трудовую книжку, администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца
под расписку в личной карточке.
2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника
личное дело хранится в Учреждении.
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2.2.Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств
работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания) не допускается.
2.2.3. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.2.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в
Учреждение в течение этого срока.
2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
администрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной
форме.
2.2.8. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном
порядке.
2.3.Увольнение работников.
2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ или Законом РФ
«Об образовании».
2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию Учреждения
письменно за две недели.
2.3.3. Директор Учреждения при расторжении трудового договора по
собственному желанию обязан предупредить Учредителя об этом в письменной
форме не позднее, чем за один месяц.
2.3.4. При расторжении трудового договора директор Учреждения издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым
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кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании».
2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ, со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ.
2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний
день работы администрация Учреждения обязана выдать работнику трудовую
книжку, и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии),
связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. В случае,
если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со
дня направления уведомления администрация Учреждения освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.Если работник в день
увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации
Учреждения
3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.
3.2. Директор Учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение
трудового договора с работниками;
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, увольнение;
3.2.3. совместно с Советом Учреждения осуществлять поощрение и премирование
работников;
3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном
законом порядке;
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения
настоящих Правил;
3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
работников нормы;
3.3. Директор Учреждения обязан:
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров; предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором; обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивать работников оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей; вести коллективные переговоры, а
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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:
3.4. Администрация Учреждения осуществляет контроль работы клубов и
объединений, посещение занятий, мероприятий.
3.5. Учреждения как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника,
незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или
перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику;
3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;
3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.1.3.рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным
договором;
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
с трудовым договором;
4.1.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
4.1.7.профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
4.1.8.объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
4.1.9.участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных
законодательством и уставом Учреждения;
4.1.10.защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
4.1.11.защиту своей профессиональной чести и достоинства;
4.1.12.возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
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трудовых обязанностей;
4.1.13.обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и
на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
4.1.15 .на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые в регионе;
4.1.16.знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения;
4.1.17.на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
(ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся).
4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в п. 4.1. прав,
имеют право на:
4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой,
утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний
обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей;
4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке,
устанавливаемом Учредителем;
4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.
4.3. Работник обязан:
4.3.1.работать честно и добросовестно, выполнять должностные обязанности,
определенные должностными инструкциями, соблюдать дисциплину труда,
выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой договор,
распоряжения, приказы директора Учреждения, систематически повышать свой
творческий и педагогический уровень;
4.3.2.соответствовать требованиям тарифно-квалификационных характеристик;
4.3.3.соблюдать трудовую дисциплину;
4.3.4.выполнять установленные нормы труда;
4.3.5.соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии и гигиены, противопожарной охраны;
4.3.6.бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
4.3.7.незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного
процесса, сохранности имущества Учреждения;
4.3.8. поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого
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достоинства обучающихся без применения методов физического и психического
насилия;
4.3.9.проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
4.3.10.своевременно проходить обучение по технике безопасности и охране труда,
а также санитарно-гигиеническому минимуму;
4.3.11.уважать личность обучающихся и родителей (законных представителей),
видеть в них партнеров;
4.3.12.изучать индивидуальные особенности обучающихся, активно сотрудничать с
обучающимися и родителями (законными представителями) по развитию их
педагогических знаний;
4.3.13.нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их
знаний, умений, навыков, воспитанности;
4.3.14.вести журналы и иную установленную отчетную документацию в
соответствии с существующими положениями;
4.4.Работникам Учреждения в период организации образовательного процесса (в
период занятия) запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов
(перемен) между ними;
-удалять обучающихся с занятий;
-курить в помещении и на территории Учреждения;
-отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
-отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения;
-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
4.5.Работник несет материальную ответственность за причиненный Учреждению
прямой действительный ущерб.
4.5.1.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в Учреждении, если
Учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
необходимость для Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение или восстановление имущества.
4.5.2.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил.
4.5.3.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
-недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного
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договора или полученных им по разовому документу;
-умышленного причинения ущерба;
-причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
-причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда;
-причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
-разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную,
коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
-причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
4.5.4.Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном
размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной
материальной ответственности:
-заместитель директора по хозяйственной части и электроснабжению;
-старший кассир.
4.6.Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил.
5. Режим работы и время отдыха
5.1.В Учреждении устанавливается 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (суббота, воскресенье).
5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя.
5.3.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами.
5.4.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре. В зависимости от количества часов,
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников
может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания.
5.5.В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет
право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод
допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или
устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для
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предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества,
а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.6.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью
участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных
подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной
работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему
производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового
договора.
5.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением занятий,
определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется и
утверждается администрацией Учреждения по согласованию с отделом
Роспотребнадзора с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
педагога.
5.8.Педагогическим работникам
(если это возможно исходя из объема
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный
от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды:
-заседание педагогического совета;
-общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);
-заседание методического объединения;
-родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
-привлечения работников на
мероприятиях,
продолжительность которых
составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников образовательных учреждений.
5.11.Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных дней.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором
Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа 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.
5.12.Работникам Учреждения могут предоставляться
дополнительные
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
5.13.Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по
возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок
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нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6. Оплата труда
6.1.Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
действующей тарифной системой оплаты труда, положением об оплате труда и
штатным расписанием.
6.2.Оплата труда работников Учреждения осуществляется в зависимости от
установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью,
уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалификационным
разрядом по итогам аттестации.
6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз
в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие
предусматривается разное количество часов на предмет.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.4.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
6.5.Заработная плата выплачивается работнику в установленные сроки: аванс – до
17 числа месяца, заработная плата – до 4 числа месяца.
6.6.В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты,
премирование работников в соответствии с Положением о материальном
стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным директором Учреждения.
6.7.Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.
7. Меры поощрения и взыскания
7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующих формах:
-объявление благодарности;
-выплата премии;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой;
-представление к званию лучшего по профессии;
-представление к награждению государственными наградами;
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7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с
Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках,
утвержденным директором Учреждения.
7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, директор Учреждения имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
7.5.Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учредитель.
7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения 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 работника
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся.
7.7.До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ
работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ директора Учреждения о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ составляется соответствующий акт.
7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
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трудовых споров.
7.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
7.13.Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, Совета Учреждения или Общего собрания коллектива
Учреждения.
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Приложение №3
к коллективному договору

Соглашение по охране труда
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи»
1. Общие положения.
Данное соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда в МБУДО БГОЦ «САМ».
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, улучшение условий труда,
санитарно-бытового обеспечения работников.
Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по
согласованию с профсоюзным комитетом МБУДО БГОЦ «САМ».
Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно
директором учреждения и председателем профсоюзного комитета учреждения.
При осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому всю
необходимую для этого имеющуюся информацию.
2. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда
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Приложение № 4
к коллективному договору

Кодекс профессиональной этики педагога
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Источники и принципы педагогической этики.
Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм культуры,
традиций российской школы, конституционных положений и законодательных
актов Российской Федерации, норм международного права.
1.2. Принципы этики педагога.
Профессиональная
деятельность
педагога
характеризуется
особой
ответственностью перед обучающимися, родителями обучающихся, обществом.
При осуществлении своей деятельности педагог руководствуется следующими
принципами:
- гуманизм;
- толерантность;
- профессионализм;
- законность;
- справедливость;
- ответственность;
- демократичность;
- взаимное уважение.
Раздел 2. Личность педагога
2.1. Педагог стремится быть положительным примером для обучающихся.
2.2. Педагог является честным, порядочным человеком, дорожит своей репутацией.
2.3. Выбранный педагогом образ жизни не должен наносить ущерб престижу
профессии.
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2.4. Педагог требователен к себе, стремится к самосовершенствованию.
2.5. Педагогу присущи самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.
Педагог не должен терять чувства меры и самообладания.
2.6. Педагог соблюдает нормы русского языка, все виды норм культуры речи, не
допускает использование ругательств, грубых и оскорбительных фраз.
2.7. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное,
эмоциональное и духовное развитие и воспитание обучающихся.
2.8. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему
педагогической работы - образование подрастающего поколения.
2.9. Педагог бережно и обоснованно расходует материальные и другие ресурсы
образовательной организации; не использует в личных целях имущество
образовательной организации (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер,
копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные
средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время.
Раздел 3. Взаимоотношения педагога
3.1. Взаимоотношения педагога с обучающимися и воспитанниками.
3.1.1.Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически
сложившуюся профессиональную честь педагога.
3.1.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие
культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного
развития обучающихся.
3.1.3. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам
соблюдать не в силах.
3.1.4. Выбранный педагогом образ жизни не наносит ущерб престижу профессии,
не мешает исполнению профессиональных обязанностей.
3.1.5. Требовательность педагога по отношению к обучающимся должна быть
позитивной и обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики.
Педагог не теряет чувства меры и самообладания.
3.1.6. Педагог строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и
неприкосновенности личности ребенка, активно защищает его основополагающие
человеческие права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека.
3.1.7. Педагог выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный
на взаимном уважении. Не унижает честь и достоинство обучающихся ни по каким
основаниям, в том числе, по признакам возраста, пола, национальности,
религиозных убеждений и иных особенностей.
3.1.8. Педагог является одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем
обучающимся.
3.1.9. Педагог выбирает методы работы с обучающимися, развивающие в них такие
положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль,
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.
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3.1.10. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится
укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности
совершенствования, повышать мотивацию учения.
3.1.11. Педагог справедливо и объективно оценивает работу обучающихся, не
допуская завышенного или заниженного оценочного суждения.
3.1.12. Педагог обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему
обучающимися, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.1.13. Педагог не злоупотребляет служебным положением, используя
обучающихся для каких-либо услуг или одолжений в личных целях.
3.1.14. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни.
3.2. Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом.
3.2.1. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию с
коллегами, оказывает взаимопомощь, уважает интересы других педагогов и
администрации образовательной организации.
3.2.2. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах
коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой
авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в
присутствии учеников или других лиц.
3.2.3. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в
образовательной организации на основе принципов открытости и общего участия.
3.2.4. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие.
3.2.5. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы
коллег. Критика, высказанная в адрес другого педагога, должна быть объективной
и обоснованной.
3.2.6. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности активно
сотрудничает с психологами, врачами, родителями для развития личности и
сохранения психического, психологического и физического здоровья
обучающихся.
3.2.7. Критика решений, взглядов, поступков, профессиональной деятельности
коллег или представителей администрации не должна унижать подвергаемое
критике лицо. Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной,
необидной, доброжелательной.
Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и
принимаются в открытых педагогических дискуссиях.
3.2.8. Педагог имеет право получать от администрации образовательной
организации информацию, имеющую значение для его работы. Администрация
образовательной организации не имеет права скрывать информацию, которая
может повлиять на работу педагога и качество его труда.
3.2.9. За свои профессиональные заслуги педагог имеет право на поощрение от
администрации образовательной организации.
3.2.10. Инициатива педагога в вопросах совершенствования качества
образовательного процесса приветствуется в образовательной организации.
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3.3.Взаимоотношения педагога с родителями обучающихся.
3.3.1. Педагог уважительно и доброжелательно общается с родителями
обучающихся.
3.3.2. Педагог консультирует родителей по вопросам образования обучающихся.
3.3.3.Педагог не разглашает высказанное ребенком мнение о своих родителях или
мнение родителей о своем ребенке.
3.3.4. Отношения педагога с родителями основываются на согласовании оценки
личности и достижений ребенка.
3.3.5. На отношения педагога с обучающимися и на их оценку не влияет
поддержка, оказываемая их родителями образовательной организации.
Взаимоотношения педагога с обществом и государством
3.3.6. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных
ценностей, образованным человеком.
3.3.7. Педагог стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества.
3.3.8. Педагог понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль.
3.3.9. Педагог является гражданином, соблюдающим законодательство Российской
Федерации.
3.3.10 Педагог не занимается противокультурной, аморальной, неправомерной
деятельностью.
3.3.11 Педагог не требует от обучающихся дополнительного вознаграждения за
свою работу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если
педагог занимается частной практикой, условия вознаграждения за труд должны
быть согласованы в начале работы и закреплены договором.
Раздел 4. Заключительные положения
4.1. При приеме на работу руководитель образовательной организации должен
проинформировать педагога о действиях в пределах его профессиональной
компетенции, ознакомить под роспись с содержанием квалификационной
характеристики, кодекса профессиональной этики педагога.
4.2. Нарушение положений кодекса профессиональной этики педагога
рассматривается педагогическим коллективом и администрацией образовательной
организации, а при необходимости - на заседании комиссии по трудовым спорам.
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