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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Альянс» городского округа Тольятти в лице 

директора М.А. Кирилловой, именуемой в дальнейшем «Работодатель», действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и председателя Совета  Учреждения МБОУ ДО 

«Альянс» от работников образовательного учреждения О.В. Курилович, именуемой в 

дальнейшем «Совет Учреждения» с другой стороны, заключили настоящий коллективный 

договор о нижеследующем:  

 

Раздел 1.Общие положения 
 

1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон, а так 

же определяет общие условия оплаты труда, трудовые отношения и льготы работников. 

1.2 Коллективный договор основывается на Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ, 

законах РФ «Об образовании», «О занятости населения в РФ», Федеральном законе «О 

науке и научно-технической политике», Генеральном отраслевом соглашении по 

учреждениям системы Министерства образования РФ, Областном соглашении, 

Отраслевом территориальном соглашении и иных нормативно-правовых актах. 

1.3 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

ТК РФ), Конституцией РФ, законами РФ «Об образовании», «О занятости населения в 

РФ», Федеральным законом «О науке и научно-технической политике», Генеральным 

отраслевым соглашением по учреждениям системы Министерства образования РФ, 

Областным соглашением, Отраслевым территориальном соглашением и иными 

нормативно-правовыми актами,  с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами,  иными нормативными правовыми актами. 

1.4 Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования 

интересов работников и работодателя, регулирование трудовых отношений в 

Учреждении. Договор признает право работодателя на планирование, управление и  

контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, на найм, продвижение по 

должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их 

занятости, совершенствование оплаты труда. 

1.5 Работодатель признает Совет  Учреждения единственным полномочным 

представителем работников в переговорах по вопросам регулирования трудовых 

отношений. 

1.6 Совет  Учреждения признает свою ответственность за реализацию у работников 

общих  целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития Учреждения, 

создания хорошего морально-психологического климата. 

1.7 Коллективный договор распространяется на всех работников МБОУ ДО 

«Альянс» со времени вступления их в трудовые отношения с работодателем. 

1.8 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. При реорганизации 

Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения – коллективный 

договор сохраняет свое действие  в течение всего срока реорганизации.  

1.9  В течение срока действия, коллективный договор может быть изменен или 

дополнен только по взаимной договоренности сторон, в порядке, установленном ТК РФ. 

При возникновении условий, требующих дополнения настоящего Договора, 
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заинтересованная сторона вносит соответствующие представления другой стороне о 

начале ведения переговоров, но не позднее, чем за 1 месяц.  

1.10   Заключившие договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством, 

обязуются признавать и уважать каждую из сторон. 

1.11 В соответствии с ч.1 ст.8 ТК РФ по согласованию с Советом  Учреждения 

принимаются следующие локальные акты: «Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ ДО «Альянс»  (Приложение № 1); «Положение об оплате труда работников МБОУ 

ДО «Альянс» (Приложение № 2), «Положение об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам сотрудников МБОУ ДО  «Альянс»  (Приложение № 3), 

«Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБОУ ДО  «Альянс» (Приложение № 4), «Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», «Перечень профессий 

и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств». 

1.12   Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13     Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.15 Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через Совет  Учреждения: 

•учет мнения (по согласованию) Совета  Учреждения; 

•консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов; 

•получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 

ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

•обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

•участие в работе комиссии по разработке и принятию коллективного договора. 

 

Раздел 2. Обязательства сторон в области производственных и 

экономических отношений 
Стороны обязуются: 

2.1 Совместно содействовать выполнению закона «Об образовании». Отношения 

работника и работодателя регулируются трудовым договором, заключенным в 

соответствии с трудовым законодательством РФ ТК и настоящим Договором. 

2.2 Совершенствовать механизм партнерства между собой в решении вопросов 

социальной сферы, оплаты труда, повышения квалификации, условий и охраны труда 

работников, принимать оперативные меры по своевременной выдаче заработной платы, 

компенсационных выплат работникам. 

2.3 Обеспечить соблюдение требований Устава МБОУ ДО «Альянс», Правил 

внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «Альянс», выполнение настоящего 

коллективного договора. 

2.4 Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, работать в соответствии 

с расписанием занятий, графиком работы, аккуратно вести документацию, бережно 

относится к муниципальной собственности; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
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- выполнять установленные нормы труда; 

- сохранять наполняемость групп; 

- формировать у детей бережное отношение к имуществу Учреждения; 

- соблюдать правила по технике безопасности и противопожарной безопасности; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозы жизни и здоровья людей; 

-проходить в установленные сроки медицинский осмотр. 

2.5 Работники имеют право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-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; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Раздел 3. Трудовой договор 
 

3.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ и другими законодательными и 

правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим 

коллективным договором.  

3.2 Трудовой договор  заключается в письменной форме,  составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
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экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

3.3 Трудовой договор заключается, как правило, на неопределённый срок. Срочный 

трудовой договор заключается только в случаях, предусмотренных ст. 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. 

3.4  В трудовой договор включаются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 

Трудового Кодекса РФ. Если при заключении трудового договора в него не были 

включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 

первой и второй ст. 57 Трудового Кодекса РФ, то это не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 

должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 

недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью трудового договора. 

3.5 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 

работодателем в соответствии со ст.66 Типового положения, исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

Учреждении с учетом мнения и по согласованию Совета  Учреждения. Объем учебной 

нагрузки оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами с 

письменного согласия работника. Учебная нагрузка педагогов на новый учебный год 

устанавливается руководителем до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

3.6  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группе и не может 

быть уменьшена по инициативе работодателя в текущем учебном году, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. 

3.7 Учебная нагрузка педагогам, находящемся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими педагогам. 

3.8 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.9 Уменьшение или увлечение учебной нагрузки педагога в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

•по взаимному согласию сторон; 

•по инициативе работодателя в случаях: - уменьшения количества часов по учебным 

планам,  программам, сокращение количества групп; 

•временное увеличение объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

•восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

•возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

3.10  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

consultantplus://offline/ref=81AA760D6D8467AA7C9A8851E44BA1D934A6B89ECEEF869D3260A04A48F8E73256F9BCC14Cy6b3P
consultantplus://offline/ref=81AA760D6D8467AA7C9A8851E44BA1D934A6B89ECEEF869D3260A04A48F8E73256F9BCC14Cy6b3P
consultantplus://offline/ref=81AA760D6D8467AA7C9A8851E44BA1D934A6B89ECEEF869D3260A04A48F8E73256F9BCC14By6bFP
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работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом РФ. 

3.11  При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

3.12 Прекращение трудового договора с работником производится только по 

основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ. 

 

Раздел 4. Вопросы занятости.  Профессиональная  подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников. 
 

 Стороны пришли к соглашению: 
4.1 Работодатель обеспечивает занятость основных работников Учреждения в 

соответствии со штатным расписанием и с тарификационным списком педагогических 

работников МБОУ ДО «Альянс» на каждый учебный год и использование работников в 

соответствии с их профессией, квалификацией, образованием и трудовым договором.  

4.2 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и дополнительное 

профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и 

в порядке, которые определяются настоящим коллективным договором. 

4.3 Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса. 

4.4 Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности, а так же уже имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию проводиться один раз в 5 лет.  

4.5 Педагогические работники имеют право обратиться в аттестационную комиссию 

с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификационным требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории 

не ранее, чем через 2 года после установления первой квалификационной категории. 

4.6 Аттестации не подлежат:  

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 2 лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет 3-х летнего возраста. Аттестация указанных работников возможна 

не ранее, чем через 2 года после их выхода из указанных отпусков. 

4.7 В случаях направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направлен на повышение квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 186 ТК РФ).  

4.8 Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять 

гарантии, установленные главой 26 Трудового Кодекса РФ. 

4.9   Работодатель своевременно готовит материалы, связанные с награждением и 

другими поощрениями работников. 

4.10  К отраслевым наградам представляются работники Учреждения за 

многолетний и плодотворный труд, имеющие: 

-  значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов; 

consultantplus://offline/ref=1BD4E3D7F94A65EF5BFD7B5F8438FEA3BF2A64F0DED8FA91598EF901BFF2DAEF5D542252991D7E40F8NCM
consultantplus://offline/ref=872EB3699934740435C64D9F589D2CF5ACBD96A97FAD3BE426860456CC713EADDC68D2D8ABB5s0KEM
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  -  успехи в практической подготовке учащихся и воспитанников, в развитии их 

творческой активности и самостоятельности; 

 - успехи в разработке учебной литературы и методических пособий. 

4.11    Совета  Учреждения осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства в вопросах занятости работников.             

4.12  Совета  Учреждения принимает  участие в работе по  аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности (Приказ Мин. Обр. 

Науки РФ от 24.03.2010г.). 

 

Раздел 5. Прием и увольнение сотрудников 

 
5.1 Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом и Законом «Об 

образовании» порядок приема и увольнения сотрудников, их перевод на другую работу. 

5.2  Запрещается не обоснованный отказ от заключения трудового договора. 

5.3 При приеме на педагогическую работу, помимо предъявления установленных 

законодательством документов (трудовой книжки, страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, паспорта в соответствии с законодательством 

о паспортах, военного билета для военнообязанных) требуется представление документа о 

специальном педагогическом образовании или представление соответствующего 

документа установленного образца той или иной направленности, по которой будет 

производиться педагогическая деятельность, наличие  квалификации (если таковая уже 

имеется) и медицинская книжка. 

5.4 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

5.5 Срочный трудовой договор заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы; 

-  на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

-  для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, а 

также работ, связанных с заведомо временным расширением производства или объема 

оказываемых услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных статьёй 59 Трудового Кодекса РФ. 

5.6 При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Срок испытания не 

может превышать 3 месяцев. 

5.7 Лица, поступающие на педагогическую работу в МБОУ ДО  «Альянс», проходят 

обязательное медицинское обследование  в установленном порядке. Медицинское 

обследование педагогов проводится периодически и после их приема на работу не реже 1 

раза в год. 

5.8 На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме на 

работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

5.9 Для лиц, поступающих на работу впервые, оформляется страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования. 

5.10 При заключении трудового договора при приеме на работу все условия труда 

описываются в договоре. 

5.11 При заключении срочного договора работодатель обязан ознакомить работника 

с положением ст. 79 ТК РФ. 

5.12 Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с гл. 44 ТК РФ. 
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5.13 Трудовой договор, может быть расторгнут в любое время  по соглашению 

сторон трудового договора. 

5.14 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за 2 недели. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет (ст.80 ТК 

РФ) 

5.15 При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Учреждения и возможном расторжении трудовых  договоров с работниками в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом Совету  Учреждения не позднее чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем  

за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий в соответствии со ст.82 

ТК РФ.  

5.16  При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

5.17 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух и более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком; работникам, получившим  в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

5.18 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата 

работников имеют также лица: 

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

-проработавшие в данном Учреждении свыше 10 лет. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 

лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя в связи с сокращением штата работников не допускается. 

5.19 Трудовой договор с работником – членом Совета  Учреждения расторгается по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, с учетом мотивированного мнения Совета  

Учреждения МБОУ ДО  «Альянс» в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.20 Увольнение работников по сокращению численности или штата работников 

применяется только как вынужденная мера, когда исчерпаны все возможности 

трудоустройства в МБОУ ДО  «Альянс» и через центр занятости населения. 

5.21 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. 

5.22 При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
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работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

5.23 Совет  Учреждения осуществляет контроль: 

- за соблюдением работодателем ТК РФ и закона РФ «Об образовании» в вопросах 

приема и увольнения, перевода работников на другую работу; 

- за правильностью ведения трудовых книжек, за своевременным внесением в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

5.24 Совет  Учреждения консультирует работников МБОУ ДО  «Альянс» по 

вопросам трудового законодательства в части производственных трудовых отношений и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

5.25 Все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его 

реорганизацией (преобразованием),  а также сокращением численности штатов, 

рассматривается на общем собрании работников Учреждения с участием Совета  

Учреждения. 

 

Раздел 6. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1 МБОУ ДО «Альянс» работает все дни недели с 8.00 до 20.00 ч. 

6.2 Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха  определяются   

Правилами внутреннего трудового распорядка,  учебным расписанием и должностными 

инструкциями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ ДО «Альянс», годовым учебным 

графиком,  графиком сменности. 

6.3 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов и являются 

приложением к коллективному договору. 

6.4 Нормальная продолжительность  рабочего времени работников МБОУ ДО 

«Альянс» не может превышать 40 часов в неделю.  Продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – ст.333 ТК РФ) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Педагогическим работникам в зависимости 

от должности и (или) специальности с учётом особенностей их труда устанавливается 

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

руководящих работников, работников из числа административно-управляющего, учебно-

вспомогательного  и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается  

нормальная  продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  

6.5 Учебная нагрузка. Объем учебной нагрузки педагогам устанавливается 

тарификацией, исходя из количества часов по учебному плану и программам с учетом 

обеспеченности кадрами. Учебная нагрузка, затарифицированная на начало учебного года 

приказом руководителя, не может быть уменьшена в течение учебного года по 

инициативе работодателя, за исключением случаев сокращения количества групп-

комплектов и уменьшения часов по учебному плану. 

6.6   Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-  для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  

 - для работников в возрасте от16 – 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

6.7.  Продолжительность ежедневной работы не может превышать:  

- для работников в возрасте до 16 лет  - 5 часов в день; 

- для работников в возрасте от 16 – 18 лет – 7 часов в день. 

6.8   Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: по просьбе  беременной женщины, одного из 

consultantplus://offline/ref=5E27FEFF2A2B4A9A6F45605161AFCC04B75C587C5FCB5D2AAC648FE77FD49F0F045677A3AF8Ct41FL
consultantplus://offline/ref=5E27FEFF2A2B4A9A6F45605161AFCC04B75C587C5FCB5D2AAC648FE77FD49F0F045677A3AF8Ct41FL
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родителей (опекуна,  попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – 

инвалида до 18 лет), а также лица,  осуществляющего уход  за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским  заключением, выданным  в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.9    Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

6.10  Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать 4-х часов в день,  половины месячной  нормы рабочего времени,  

установленного для  соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

6.11  Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,  

установленной для них продолжительности рабочего времени.   

6.12   Работа сверх установленной продолжительности  рабочего дня, выполняемая 

работником с ненормированным  рабочим днем, компенсируется предоставлением  

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

6.13  Ненормированный рабочий день устанавливается директору, заместителям 

директора МБОУ ДО «Альянс», главному бухгалтеру. 

6.14  Стороны договорились установить и оплачивать за счет средств на оплату 

труда дополнительные отпуска, предоставляемые сверх установленных 

законодательством за ненормированный рабочий день, следующим категориям 

работников (ст. 116 ТК РФ). 

директору –  3 календарных дня; 

гл. бухгалтеру –  3 календарных дня; 

зам. директора по АХР –  3 календарных дня; 

зам. директора по УВР – 3 календарных дня. 

Эти отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированных работнику 

законом и суммируются с минимальным отпуском 28 календарных дней 

6.15 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 распорядка и Уставом.  

6.16   В соответствии с режимом работы МБОУ ДО «Альянс» может  быть 

установлена  сменная  работа  для  следующих  категорий работников:  вахтеры,  сторожа. 

6.17       Для определенной категории работников (уборщики служебных помещений, 

вахтеры, сторожа) устанавливаются графики сменности, утверждаемые директором 

МБОУ ДО «Альянс», заместителем директора по АХР с учётом мнения Совета  

Учреждения в порядке, установленном статьёй 372 Трудового Кодекса РФ. При сменной 

работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается.  

6.18 Учитывая специфику работы учреждения,  стороны  договорились, что время 

перерыва для отдыха и питания на работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работникам разрешается 

использовать рабочее время для отдыха и приёма пищи, в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «Альянс».   

6.19  Праздничными днями считаются дни,  предусмотренные законодательством. 

Нерабочими праздничными днями являются:  

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта  - Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного  дня,  выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.112 ТК РФ), т.е. работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

6.20    Привлечение работников к работе в выходные дни и  нерабочие  праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случаях,  определенных 

законодательством. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с  письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа.  Не могут быть привлечены к работе в выходные и  нерабочие 

праздничные дни работники моложе 18 лет. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет, допускается  только в том случае, если такая работа  не 

запрещена им по медицинским показаниям.  При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет,  должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться  от работы в выходной или  нерабочий праздничный день. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.21 Работникам МБОУ ДО «Альянс», за исключением,  получающих оклад 

(должностной  оклад), за  нерабочие праздничные дни, в которые они привлекались к 

работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты 

указанного  вознаграждения определяется Положением об оплате труда в соответствии с 

ТК РФ не менее, чем  в двойном размере. 

6.22  Время каникул,  не совпадающее с  очередным отпуском, является  рабочим 

временем. Работа учреждения в каникулярное время  организуется по плану и графику, 

утвержденными приказом  директора МБОУ ДО «Альянс». В эти периоды педагогические 

работники привлекаются  к методической, педагогической, организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала  каникул. До 50% 

каникулярного времени во время учебного года предоставляется педагогическим 

работникам для методической работы и повышения квалификации 

6.23 Оплата труда педагогических и других категорий работников, за время каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествовавшей началу каникул. 

6.24 Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (уборщицы, вахтеры) в 

каникулярное время привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана школы и т.д.) в 

пределах установленного им рабочего времени с их письменного согласия за 

дополнительную оплату. 

6.25 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

6.26   Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых), в соответствии со ст. 111 ТК РФ. 

6.27     Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

6.28 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный отпуск 42 

календарных дней, другим категориям работников 28 календарных дней.  Педагогам 

дополнительного образования, работающим с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется отпуск 56 календарных дней.  Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работников по истечении  шести 

месяцев его непрерывной работы у  данного работодателя. 

6.29     Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. При исчислении общей продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

6.30     Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещён под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.31  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется.  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. Не допускается  отзыв  из отпуска  работников в возрасте до 18 

лет и беременных женщин. 

6.32   Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренным ТК РФ или 

иными федеральными законами ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

6.33  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

6.34  По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсаций за неиспользованный отпуск (ст.126 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=04ED12F77C291A6AD527ACE7AF95105EC312D496B964EF100F912CDEECDF2857EC6E489E0869BAL4M
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6.35 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

6.36  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). Работодатель, на основании письменного заявления 

работника предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо в следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрация брака, смерти близких 

родственников - 5 календарных дней; 

-  в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

-  для проводов детей в армию – 1 день; 

- в других случаях по договоренности между работником и работодателем (ст.128 

ТК РФ). 

6.37 Работодатель по согласованию с Советом  Учреждения может вводить  

дополнительно  оплачиваемый отпуск 5 календарных дней за выслугу лет,  

продолжительный стаж работы в  Учреждении, высокие показатели в труде, председателю 

Советом  Учреждения. Проработавшим учебный год без листков  нетрудоспособности 

работодатель может предоставить  3 дополнительных оплачиваемых  календарных дня  к 

ежегодному  отпуску (ст. 116 ч. 2 ТК РФ). 

6.38  Педагогическому работнику по его письменному заявлению в соответствии с 

п.5 ст.55 Закона Российской Федерации "Об образовании" предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Длительный отпуск оформляется приказом образовательного 

учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

6.39   С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 Трудового Кодекса). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 Трудового Кодекса). 

6.40     В период сдачи экзаменов, во время итоговой аттестации предусматривается 

иной режим работы и занятости сотрудников. При этом – начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. 

6.41   О предстоящих изменениях определенных сторонами трудового  договора, а 

также о причина, вызвавших необходимость таких изменений работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ (ст.72 ТК РФ). Если работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся у работодателя (как вакантную должность  или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнить с учетом его состояния 

consultantplus://offline/ref=FFBEDD5E3EA1ABC02C09F52ADD76E924A9549289C47AE646DFEA9278EFC20EF9D48DCEA8A0f6q2L
consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266295F09CE1DA4AD59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E9090P5x6L
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здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям имеющиеся у него вакансии в соответствии  со ст. 72 ТК РФ. 

6.42   Совет  Учреждения осуществляет контроль за соблюдением работодателем ТК 

РФ в вопросах режима работы сотрудников; участвует в установлении  систем 

премирования, стимулирующих доплат и надбавок. 

 

Раздел 7. Оплата труда работников 
 

7.1 Каждому работнику должна быть предоставлена возможность заработать в 

соответствии с квалификацией, трудоспособностью и качеством труда. 

7.2 Минимум заработной платы работников Учреждения не может быть ниже 

минимума, официально установленного в законодательном порядке правительства РФ. 

7.3 Условия оплаты труда, определенные трудовым и коллективным договором, не 

могут быть ухудшены, по сравнению с установленными трудовым кодексом РФ, законами 

и иными нормативными трудовыми актами. 

7.4 Заработная плата работнику выплачивается за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных  договором и должностной инструкцией. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по соглашению 

сторон на условиях дополнительного трудового договора. 

7.5 Заработная плата педагогических работников  устанавливаются в зависимости  от  

квалификационной категории, присвоенной  по результатам  аттестации. 

7.6 Изменение размеров ставок заработной платы  (должностных окладов) 

производится: 

•при присвоении  квалификационной категории – со дня вынесения решения   

аттестационной комиссией; 

•при присвоении почетного звания – со дня  присвоения. 

При наступлении  у работника права  на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном  или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

размера  ставки (оклада) более высокого уровня оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной  нетрудоспособности.  

 7.7  Система и формы оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим  законодательством и 

местными нормативными  актами устанавливаются  в пределах выделенных бюджетных  

ассигнований. Заработная плата исчисляется в соответствии  с системой оплаты труда, 

предусмотренной «Положением об оплате труда работников МБОУ ДО «Альянс», 

«Положением об установлении надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников 

МБОУ ДО  «Альянс». 

7.8 Работникам устанавливаются дифференцированные доплаты и надбавки к 

должностным окладами ставкам за профессиональное мастерство, высокие показатели в 

труде, совмещение профессий, а также выполнение работ, не связанных с основной 

деятельностью согласно «Положению об оплате труда работников МБОУ ДО «Альянс» 

(Приложение № 2). Источником финансирования является фонд оплаты труда в 

соответствии  с утвержденной сметой учреждения. 

7.9 Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с 

должностными окладами работников по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников и профессий рабочих, утвержденными Постановлением мэра  г. о. 

Тольятти от 26.01.2009 № 137 -1 «О переходе в 2009 году на новую систему оплаты труда 

работников муниципального образовательного учреждения, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и программы профессиональной 

подготовки, и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, отличную от Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных учреждений г. о. Тольятти».  
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7.10 Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогических работников на 

новый учебный год с учетом рекомендаций методических объединений, преемственности 

учебных групп, результатов комплектования. 

7.11 Работодатель своевременно проводит работу по тарификации педагогических 

работников, ее уточнение в связи с изменением категории, нагрузки работников и прочих 

условий, требующих изменения тарификации. 

7.12  Неполная учебная нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь 

место только с письменного согласия работника. Уменьшение или увеличение учебной 

нагрузки педагога в течении учебного года возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества групп (п. 66 Типового положения об образовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника. 

7.13 Зарплата перечисляется работникам через Сбербанк на индивидуальные 

пластиковые карты не реже, чем каждые полмесяца: за первую половину месяца – 21 

числа, за вторую половину месяца – 6 числа каждого месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Каждому работнику выдается расчетный лист с 

указанием начислений и удержаний по заработной плате. Работодатель обязуется не 

допускать случаев задержки выплаты  заработной платы.  

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 

Трудового Кодекса РФ). 

 7.14 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

7.15  Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени. 

7.16  Индексация заработной платы (с учетом роста цен и уровня инфляции) 

производится в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.17  При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже 

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

7.18 Предусмотрены надбавки за вредные условия труда следующим категориям 

работающих (ст. 144 ТК РФ): 

-   уборщицам за уборку туалетов – 5 %,  

-   за  ночные  смены  сторожам  –  20 %, 

7.19 Оплата работников МБОУ ДО «Альянс» может проводиться по договорам, 

актам гражданского характера за выполненную работу или услугу.  

7.20  Совет Учреждения осуществляет контроль за: 

- правильностью установления должностных окладов и тарификационных ставок; 

- своевременной выплатой заработной платы. 

 

consultantplus://offline/ref=3FC60682B365F27F5CD5C290BAB405210499DCF5968C8B04843A85hARFM


16 

 

Раздел 8. Охрана труда и здоровья работников 
 

8. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

8.1.Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

8.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда; 

8.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

8.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

8.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

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

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

8.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

8.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

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

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

8.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

8.11. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

8.12 Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

8.13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

8.14. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

consultantplus://offline/ref=DF2D9DBF2A7C9522985F3CDF4B9FB79B7AE703E8DBD40BBD31B9681E5A66B17EC3A3145C411D2D10z1N
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

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

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

8.16. Расследование и учет в установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

8.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

8.18. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

8.19. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

8.20.   Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

8.21.   Ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

8.22. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов; 

8.23. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

Раздел 9. Гарантийные и компенсационные выплаты 

 
 Выплата пособий и компенсаций. 
9. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, определяется работодателем  в Положении об оплате труда работников МБОУ 

consultantplus://offline/ref=DF2D9DBF2A7C9522985F3CDF4B9FB79B7FE20CE6DCDE56B739E0641C5D69EE69C4EA185D431412zEN
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ДО «Альянс» и  Положении об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

сотрудников МБОУ ДО  «Альянс». 

9.1 В качестве компенсаций за исполнение тех или иных обязанностей в Учреждении 

установлены надбавки и доплаты к должностным окладам из средств компенсационного  

фонда, выплачиваемого за неучтенные виды работ, а также за интенсивность и 

напряженность работы.  

9.2 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

9.3  Работа в выходной и нерабочий праздничный день запрещена. Оплачивается не 

менее чем в двойном размере:  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

9.4 Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях с доплатой в размере 20 %. 

9.5 При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

9.6 Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым Кодексом 

РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 

другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации по утвержденным нормам  

в следующих случаях: 

-при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

-при совмещении работы с обучением; 

-при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых 

работник исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные 

заседатели, доноры и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях 

работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей.  

9.7 Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Работникам, 

совмещающим работу с обучением, при получении образования соответствующего уровня 

впервые предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. С работником, направленным на обучение работодателем, заключается ученический 

договор или соглашение об обучении работника за счет средств работодателя.  

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении работника за счет средств 

работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств работодателя. 

9.8 Работодатель оказывает из средств  экономии  материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости (женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет - 

выплачивать материальную помощь в размере не менее 30% от должностного оклада, в 

зависимости от стажа работы в Учреждении); при несчастных случаях, потерях близких 
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людей (мать, отец, дети, муж, жена), при необходимости длительного и дорогостоящего 

восстановительного лечения или на оздоровление 1 раз в год.  

9.10     Работодатель предоставляет дополнительные выходные дни: 

 одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) по уходу за детьми – 

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 

дополнительных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, 

либо разделены между собой по своему усмотрению. 

9.11 Совет Учреждения изучает социально-бытовые условия работников 

Учреждения и ветеранов труда и оказывает им помощь в решении социально бытовых 

проблем. 

9.12   Совет Учреждения проводит работу по организации отдыха сотрудников и 

оздоровлению детей работников Учреждения. 

9.13   Совет Учреждения  ведет работу по составлению  списков  на санаторно-

курортное лечение работников  Учреждения. Участвует в работе комиссии по 

распределению путевок. 

9.14   Работодатель совместно с Советом Учреждения выходят с ходатайством в 

вышестоящие органы об улучшении жилищных условий сотрудников. 

9.15   Работодатель и Совет Учреждения принимают на себя обязательства по 

организации культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками учреждения и их семей. 

 

 

Раздел 10. Контроль за выполнением коллективного договора. 
 

Ответственность сторон: 

12.    Стороны договорились, что: 

12.1  Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора сроком на три года и распространяющегося на всех членов 

Учреждения. 

12.3   Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий коллективного 

договора и его положений, и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников (указываются сроки контроля). 

12.4  Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных коллективных и трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайние меры их разрешения – забастовки.  

12.6    В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.7  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

12.8    Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

шесть месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

Принят на общем собрании работников МБОУ ДО «Альянс» 

 

«   26   »    января 2016 года.   
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

 

к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ МБОУ ДО «Альянс» на 2016-2019 гг. 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «Альянс» 

(Приложение № 1 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 

 

2. Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «Альянс» 
(Приложение № 2 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 

 

3. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

сотрудников МБОУ ДО «Альянс» 
(Приложение № 3 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 

 

4. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБОУ ДО «Альянс» 
(Приложение № 4 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 

 

5. Перечень профессий и должностей работников МБОУ ДО «Альянс», имеющих 

право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих средств  
(Приложение № 5 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 

 

6. Перечень профессий и должностей работников МБОУ ДО «Альянс», имеющих 

право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты  
(Приложение № 6 к коллективному договору МБОУ ДО «Альянс»). 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеского центра «Альянс»  

городского округа Тольятти 

 

1 Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации 

имеют право на труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в 

соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством 

минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий в соответствии с 

призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и учетом 

общественных потребностей.  

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Российской 

Федерации – добросовестный труд в избранной им области общественно-полезной 

деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда – это обязательное для всех  работников подчинение правил 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной работы, сознательным отношением к труду, методом 

убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для качественного улучшения учебно-воспитательной, 

инструктивно-методической, организационно-массовой и хозяйственно-финансовой 

деятельности. 

1.3. Вопросы, связанные с применение Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

работодателем в пределах представленных прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

Законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по 

согласованию с уполномоченным  представителем трудового коллектива. Эти вопросы 

решаются также трудовым коллективом Учреждения в соответствии с его полномочиями. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении на 

информационном стенде учреждения. 

 

 

2 Порядок приема, увольнения, перевода работников Учреждения 

 

2.1. Работники Учреждения принимаются на работу по трудовому договору, который 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится  у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю: 

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

когда работник поступает на работу на условиях совместительства); 

- страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования; 

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

службу); 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с детьми; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (если трудовая деятельность) 

педагога проходила без перерывов в г. Тольятти, его можно принимать на работу без 

вышеуказанной справки. Её предъявление может быть отсрочено, но не более чем на 2 месяца 

(письмо ДО №731/3.2 от 26.05.2010 «О некоторых вопросах приема на работу педагогических 

работников»). 
 

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

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащую копию указанного приказа (распоряжения). 

При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 
 

2.3. Работодатель ведет трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него свыше 

пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 
 

2.4. При заполнении трудовых книжек директор Учреждения руководствуется Инструкцией о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
 

2.5. Трудовая книжка директора Учреждения находится на хранении в Департаменте 

образования, трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой отчётности. 
 

2.6. Личное дело работника состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии,  
копии документов об образовании, медицинской книжки, выписки из приказов о назначении, 

переводе, увольнении, а так же поощрениях и награждениях.  

 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме.  

 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть  

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему  

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о  
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится  
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соответствующая запись.  
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность).  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

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

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или  иного 

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

Трудового Кодекса или иного федерального закона. 

 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 

Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора работодатель обязан  

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем;  

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя;  

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера);  

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления  работника  на  работе  (на  своем  рабочем  месте  либо на территории 
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организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого  работника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях;  

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой  

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим  

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя;  

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального  

про ступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,  

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой  

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб  

имуществу организации;  

1О) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,  

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;  

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении  

трудового договора  

 

 

3 Основные обязанности работников 

 

Основные обязанности работников определяются утвержденными должностными  

инструкциями.  

 

Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым  

договором;  

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в  

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной  

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о  

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности  
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имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  

 

 

4 Работники Учреждения имеют право на: 

 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,  

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей  

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установление нормальной продолжительности рабочего времени  

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,  

предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней,  

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке,  

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 

Учреждения;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений  

через уполномоченного представителя коллектива Учреждения, а также на информацию о  

выполнении коллективного договора, соглашений;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на  

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными  

федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и  

компенсацией морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

 

 

5 Основные права и обязанности работодателя 

 

Работодатель имеет право:  

 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на  

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными  

федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;  

- требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного  

отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих лиц, 

находящихся  у  работодателя,  если  работодатель несет  ответственность  за  сохранность  
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этого  имущества)  и других работников, соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них.  

 
Работодатель обязан:  

 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

формы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора 

Учреждения, соглашений, трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- выплачивать заработную плату 2 раза в месяц: не позднее 6 и 21 числа ежемесячно; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным  

нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией, и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- обеспечить каждому работнику заработную плату в соответствии с его квалификацией,  

сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,  

установленные в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, коллективным 

договором Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,  

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и выполнения;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,  

непосредственно связанных с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписание федерального органа исполнительной власти,  

уполномоченного  проводить  государственный надзор  и  контроль  за  соблюдением  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  других  федеральных  органов  исполнительной  власти, осуществляющих 

функции контроля и надзора в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового плана;  

- рассматривать   представления   соответствующих   профсоюзных   органов,   иных  

избранных  работниками  представителей о выявлении нарушения трудового законодательства 

и иных  актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных  нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах указанным органам и 

представителям;  

- создавать   условия,  обеспечивающие   участие   работников   в   управлении   организацией  в  

формах, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными  

федеральными законами и коллективным договором Учреждения;  

- обеспечить бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  

обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами;  

- возмещать  вред,  причиненный  работникам  в связи  с исполнением  ими  трудовых  

обязанностей, а так же компенсировать материальный и моральный вред в порядке и на  

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими  
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федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными  

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективного  

договора Учреждения, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми  

договорами.  

 

6 Рабочее время и его использование 

 
6.1.  Режим   рабочего   времени   предусматривается   продолжительностью   рабочей  

недели (пятидневная  с двумя  выходными днями,  рабочая  неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе. 

Согласно ст.101 Трудового кодекса, перечень должностей с ненормированным рабочим 

днем должен устанавливаться коллективным договором, отдельным локальным нормативным 

актом, утвержденным с учётом мнения представительного органа работников, или 

соответствующими соглашениями. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан обеспечить учет рабочего 

времени всего педагогического состава Учреждения, а заместитель директора по  

административно-хозяйственной части - технических работников учреждения.  

6.3. Педагогический состав Учреждения работает в соответствии с расписанием учебных 

занятий, утвержденным директором. Расписание составляется с учетом педагогической  

целесообразности и максимальной экономии времени.  

6.4. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников Учреждения 

определяется расписанием учебных занятий.  

6.6. Учебная  нагрузка  преподавателей  на  новый  учебный  год  устанавливается директором 

Учреждения в зависимости от количества групп и количества учебных часов.  

6.5. Объем   учебной   нагрузки   у   педагогических   работников   должен   быть,   как   

правило,  стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение учебной нагрузки в 

период учебного года допускается только в случае отсева учащихся, явившегося причиной для  

закрытия группы.  

6.6. Работа учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком, утвержденным директором Учреждения.  

6.7. Работникам устанавливается режим пятидневной рабочей недели. Время начала и  

окончания ежедневной работы в Учреждении устанавливается с 9.00 до 18.00 с перерывом на 

обед с 12.00 до 13.00. Продолжительность занятий с учащимися составляет 2 академических 

часа. Перерыв между занятиями составляет 5 – 10 - 15 минут.  

6.8. Рабочее время работников определяется расписанием, должностными обязанностями,  

определенными Уставом Учреждения.  

6.9. Учебная нагрузка определяется завучем по учебно-воспитательной работе и  

утверждается директором. Изменение в тарификации допускается в течение учебного года с 

согласия работника.  

6.10. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при  

приеме  на  работу,  так  и  впоследствии  неполный  рабочий день или неполная рабочая 

неделя.  Работодатель  обязан  устанавливать  неполный  рабочий  день  или  неполную 

рабочую  неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя),  имеющего  ребенка  в  возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а  также  лица,  осуществляющего  уход  за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Российской 

Федерации.   При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  работника  
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производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ.  

6.11. Педагоги дополнительного образования являются на работу за 15 минут до начала 

учебных занятий.  

6.12. Учебные занятия начинаются и заканчиваются строго по расписанию. Во время занятий 

контролируется выполнение правил ТБ, по окончании учебных занятий контролируется уборка 

кабинета.  

6.13. Для категории работников не может быть соблюдена установленная ежедневная или  

еженедельная продолжительность рабочего времени, в связи с этим допускается введение  

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период - квартал, не превышала нормального числа рабочих часов.  

По графику сменности работают:  

- вахтёр с 8.00 до 20.00 через день;  

- сторож с 20.00 до 8.00 через день, включая выходные и праздничные дни.  

6.14. Работодатель обеспечивает еженедельный непрерывный отдых работников 

продолжительностью не менее 42 часов.  

6.15. В течение рабочего дня работнику предоставлен перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 

13.00, который в рабочее время не включается. 

6.16. Работодатель устанавливает общим выходным - воскресенье. Второй выходной день - 

суббота - для всех работников, кроме тех, кто работает в соответствии с графиком сменности и 

в соответствии с расписанием учебных занятий.  

6.17. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1,2,3,4,5,6 и 8  

января - Новогодние каникулы;  7 января -  Рождество Христово;  23 февраля  -  День  

защитника Отечества;  8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и  

Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства. При 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней,  

совпадающих с нерабочими праздничными днями. Правительство Российской Федерации  

переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими  

праздничными днями на другие дни в очередном календарном году.  

6.18. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребенка 

(детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя.  

6.19. Продолжительность отпуска педагогических работников 42 календарных дня, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск работников - 28 календарных дней. Работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 3 дня, который суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

6.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время  

ежегодного  оплачиваемого  отпуска  государственных  обязанностей,   если  для  этого 

трудовым  законодательством  предусмотрено  освобождение  от работы;  в  других  случаях,  
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предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного  

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска  

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению  

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником.  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем  

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,  

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется.  

6.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

6.22.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении).  

 
7 Поощрения за успехи в работе 

 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, плановых заданий в обучении и 

воспитании детей, продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком.  

7.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива Учреждения и 

заносятся в трудовую книжку отличившегося работника.  

7.3. Совет трудового коллектива Учреждения выдвигает кандидатуры работников Учреждения 

для поощрения за успехи в труде, высказывает мнение по кандидатурам, представленным к 

государственным наградам.  

 
8 Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение  как  мера   дисциплинарного  взыскания может быть применено за  
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однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а так же в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительной причины более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня (смены);  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.  

8.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и Устава Учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана педагогическому работнику.  

8.3. До применения дисциплинарного взыскания с нарушителя трудовой дисциплины должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

8.4. Дисциплинарные взыскания за выявленный проступок применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.  

8.5. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения поступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу.  

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая работа и 

поведение работника.  

8.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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1.8. Оплата труда директора МБОУ ДО «Альянс» производится на основании трудового 

договора с учредителем муниципального образовательного учреждения. Размеры и порядок 

выплат стимулирующего характера, материальной помощи директора МБОУ ДО «Альянс» 

устанавливаются учредителем.  

1.9. Установление  заработной  платы  работников  МБОУ  ДО  «Альянс»,  в  том числе 

надбавок  и  доплат  к  минимальным  должностным  окладам  (окладам)  работников,  порядка  

и  размеров их премирования, относится к компетенции директора учреждения, который 

должен обеспечить минимальный размер оплаты труда, не ниже установленного на 

федеральном уровне. 

 
2. Формирование фонда оплаты труда 

 
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования учреждений дополнительного образования за 

счет средств бюджета городского округа Тольятти по формуле:  

ФОТо = ФОТн + ФОТр  

где ФОТо – общий фонд оплата труда работников МБОУ ДО «Альянс»;  

ФОТн - фонд  оплаты  труда  в  соответствии,  с  нормативами  финансирования  за  счет 

средств бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий 

финансовый год;  

ФОТр - фонд за результативность деятельности МБОУ ДО « Альянс».  

2.2. Фонд оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» включает в себя заработную плату 

административно-управленческого и обслуживающего персонала и заработную плату 

специалистов.  

2.3. Фонд оплаты труда в соответствии с нормативом финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Тольятти работников МБОУ ДО «Альянс» состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» определяется по 

формуле:  

БЧф = ФОТн х Дб,  

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс»;  

ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств 

бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;  

Дб - доля базовой части в фонде оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» в размере не 

более 90%.  

2.5. В базовую часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» включается оплата 

труда исходя из должностных окладов и компенсационных выплат, устанавливаемых трудовым 

законодательством.  

2.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» определяется 

по формуле:  

СЧф = ФОТн х Дс,  

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс»; ФОТн - 

фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год;  

Дс - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников МБОУ ДО «Альянс» в 

размере не менее 10%.  

 
3. Порядок формирования заработной платы работника МБОУ ДО «Альянс» 

 
3.1.  Заработная  плата  работника  МБОУ  ДО  «Альянс»,  за исключением (педагога  
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дополнительного образования), определяется по формуле:  

ЗПр = ДОр + КВр + СВр,  

где ЗПр - заработная плата работника МБОУ ДО «Альянс» (за исключением педагога 

дополнительного образования);  

ДОр - должностной оклад (оклад работника) МБОУ ДО «Альянс» - заработная плата работника 

данного учреждения в соответствии с его профессиональной квалификационной группой и 

квалификационным уровнем без учета компенсационных и стимулирующих выплат;  

КВр - доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые трудовым 

законодательством;  

СВр - стимулирующие выплаты работнику.  

3.2. Расчет заработной платы педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Альянс», 

производится исходя из недельной педагогической нагрузки по формуле:  

ЗПптдо = (ДОптдо : 18 х N) + КВптдо + СВптдо,  

где ЗПптдо - заработная плата педагога дополнительного образования;  

ДОптдо - оклад педагога дополнительного образования, без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат;  

КВптдо - доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые трудовым 

законодательством;  

18 - норма часов педагогической нагрузки в неделю в соответствии с должностным окладом в 

учреждении дополнительного образования;  

N - фактическая недельная нагрузка педагога дополнительного образования;  

СВптдо - стимулирующие выплаты педагога дополнительного образования.  

3.3. Доплаты и надбавки компенсационного характера работникам МБОУ ДО «Альянс» 

устанавливаются:  

3.3.1.- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- за работу в ночное время, в соответствии с трудовым законодательством и на основании 

табеля учёта рабочего времени;  

3.3.2. - за сверхурочную работу: 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- на основании приказа директора;  

3.3.3.- за совмещение профессий (должностей): 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от 

основной работы;  

- за расширение зоны обслуживания, увеличения объёма работы;  

- за выполнение работ различной квалификации;  

- на основании приказа директора.  

Размер доплат за выполнение работ по п. 3.3.3 устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора и оформляется приказом директора. 

3.4. Стимулирующие выплаты работнику устанавливаются на основании локальных 

нормативных актов, принимаемых МБОУ ДО «Альянс», в соответствии с настоящим 

Положением и трудовым законодательством Российской Федерации, в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.  

3.5. В случае экономии фонда оплаты труда МБОУ ДО «Альянс» средства направляются на 

выплаты стимулирующего характера и материальной помощи.  

3.6. Оплата труда работников МБОУ ДО «Альянс» производится на основании трудовых 

договоров между работодателем и работником учреждения и приказов директора.  

 
4. Порядок выплаты материальной помощи 

 
4.1. За счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда, работникам 

МБОУ ДО «Альянс» может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях:  
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- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; - до 100 % от базовой части оклада (БЧО);  

- тяжелое финансовое положение, в том числе связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); - до (100%) 50% 

БЧО;  

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); - до 50% от БЧО, в 

других случаях (в связи с уходом на пенсию по старости, при рождении ребенка, на 

оздоровление (один раз в год) до 200%, в соответствии с приказом); 

- на оздоровление к очередному отпуску; в сумме до 4000 рублей. 

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам МБОУ ДО «Альянс» 

материальной помощи является заявление работника, с приложением подтверждающих 

документов.  

4.3. Решение  об  оказании  материальной помощи  и ее размере принимается директором 

МБОУ ДО «Альянс» в соответствии с локальным нормативным актом муниципального 

образовательного   учреждения,  принимаемым  в  соответствии  с трудовым законодательством 

и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

Положением. 
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- доплату за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором;  

- доплату за выполнение работ различной квалификации.  

2.3. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения устанавливаются в случае:  

- производственной необходимости;  

- увеличения кратного объема работ, выполняемого по основной должности, относительно 

минимальных объемов, установленных в городской системе образования;  

- наличия вакансий2.4. Выплаты компенсирующего характера работникам Учреждения 

устанавливаются директором учреждения с учетом вышеназванной структуры, по 

представлению руководителя службы (отдела) и при согласии работника, на период 

выполнения своих трудовых обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 

труда, и оформляются приказом.  

 

III. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера  

работникам МБОУ ДО «Альянс» 

 

3.1. Действие Порядка распространяется на все категории работников.  

3.2. Порядок регламентирует определение размера регулярной (постоянной) стимулирующей 

выплаты всем категориям работников Учреждения из стимулирующего фонда.  

3.3. Регулярная стимулирующая выплата носит постоянный характер, связана с итогами 

работы, достижениями высоких результатов в профессиональной деятельности, 

способствующих повышению качества образования, имиджу Учреждения и направлена:  

- стимулирование особой ответственности и инициативы работников, существенно влияющих 

на повышение качества деятельности Учреждения на стимулирование работников в повышении 

качества, эффективности, результативности труда.  

3.4. Основанием для регулярных стимулирующих выплат являются показатели оценки качества 

труда по утвержденным критериям для каждой категории работников Учреждения.  

 

IV. Определение размера регулярной стимулирующей выплаты 

 

4.1. Определение размера стимулирующей выплаты осуществляется по результатам оценки 

качества труда работников Учреждения. Показатели оценки качества труда утверждаются 

приказом директора Учреждения.  

4.2. Оценка качества труда работников Учреждения осуществляется Советом Учреждения 2 

раза в год (сентябрь, февраль).  

4.3. Основанием для установления баллов по показателям при проведении оценки качества 

труда работников является самооценка работника, содержащая конкретные результаты, итоги 

работы работников по каждому из показателей оценки качества труда, представляемая 

заместителем директора, заведующими отделов.  

4.4. Определение размера регулярной стимулирующей выплаты работникам производится в 

следующем порядке.  

4.4.1. Проводится бальная оценка результатов деятельности работников с использованием 

утвержденных критериев и показателей оценки качества труда работников (по всем 

категориям). Результатом бальной оценки является ведомость результатов оценки качества 

труда работников в разрезе показателей, подписанная членами Совета.  

4.4.2. Проводится расчет «стоимости» одного балла по каждому из показателей оценки качества 

труда. Для этого сумма средств фонда постоянных стимулирующих выплат, приходящихся на 

соответствующие критерии оценки качества труда, делится на общее количество баллов, 

которое набрали работники по данному критерию.  

4.4.3. Рассчитывается   сумма   регулярной   (постоянной)  стимулирующей  выплаты  

работнику  путем  стимулирования  сумм  стимулирующей  выплаты  по  каждому    

показателю,  исчисленной  путем умножения «стоимости» одного балла по каждому 

показателю на количество баллов, которое набрал работник.  
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4.4.4. Размер (постоянных) стимулирующих выплат, установленных работникам, может 

пересматриваться в период их действия в следующих случаях:  

- повышения установленного размера базовой единицы;  

- внесения постановлением мэрии города изменений в размер повышающих коэффициентов.  

4.4.5. Размер регулярной стимулирующей выплаты работникам снижается по следующим  

основаниям:  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей - 100%;  

- прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии - 100%;  

- систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения правил 

внутреннего трудового распорядка - 100%;  

- нарушение  законодательства  Российской  Федерации,  других  нормативных  правовых 

актов- 50%;  

- нарушение финансовой дисциплины - 75%;  

- нарушение установленных сроков отчетности, предоставления информации; недостоверность 

отчетов или предоставленной информации - 80%;  

- нарушение  правил  и  норм  безопасности Учреждения,  охраны  труда,  техники  

безопасности - 75%.  

4.5. В случае экономии фонда оплаты труда осуществляются разовые премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения в 

соответствии с решением Учредителя.  

4.6. Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения  устанавливаются в 

случае:  

- наличия стажа работы в должности не менее 6 месяцев;  

- отсутствия случаев травматизма учащихся во время занятия и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье была возложена на данного педагога (для 

педагогических работников);  

- отсутствия случаев травматизма по причине несоблюдения правил техники безопасности на 

рабочем месте (для всех других категорий работников);  

- отсутствия дисциплинарных взысканий;  

- отсутствия обоснованных письменных заявлений и жалоб со стороны учащихся, их родителей 

(иных законных представителей) и других участников трудовой деятельности.  

4.7. Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения  устанавливаются 

директором  Учреждения  с  учетом вышеназванной структуры стимулирующих выплат, а 

также с учетом критериев и показателей оценки, характеризующих качество результатов 

трудовой деятельности; степени интенсивности, напряженности и ответственности 

(Приложения 1-18).  

В случае экономии средств фонда оплаты труда, а также за счет части стимулирующего 

фонда работникам могут быть выплачены разовые доплаты:  

- за активное участие в общественной жизни Учреждения - до 50%,  

- за выполнение особо важных или срочных работ - до 50%,  

- за личные достижения и достижения учащихся - до 100%,  

- за положительную динамику и результаты в решении учрежденческих и городских задач - до 

100%;  

- за особые условия работы, напряжённость и интенсивность труда - до 100% от должностного 

оклада;  

- за профессионализм, высокую результативность работы, качество работы - до 100% от 

должностного оклада;  

- за экспериментальную и инновационную деятельность - до 50% от должностного оклада.  

Конкретные виды и размеры надбавок и других стимулирующих выплат 

устанавливаются работодателем в пределах фонда оплаты труд, утвержденного 

образовательному учреждению по смете доходов и расходов, определяются по соглашению 

сторон трудового договора. 
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1.7.Действие настоящего Положения распространяется на всех работников образовательного 

Учреждения. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

1.9. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается решением Совета Учреждения 

и утверждается директором.  После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в 

новой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

2.2.  Оперативный контроль за состоянием охраны труда в  Учреждении. 

2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма в образовательном 

Учреждении. 

2.4. Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в образовательном 

Учреждении. 

2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

2.6.  Организация пропаганды по охране труда. 

2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников 

Учреждения. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1. Директор Учреждения: 

•   Обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением 

обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда.  

• организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами 

по охране труда и Уставом Учреждения; 

• организует изучение новейших достижений науки и техники, передового опыта технически 

совершенных средств и методов работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

предупреждению производственного травматизма и заболеваемости, обобщает практику применения 

законодательства и других нормативных актов о труде, разрабатывает предложения по их 

совершенствованию; 

• обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования 

и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами 

и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт зданий 

образовательного учреждения; 

•  назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных 

кабинетах, спортзале, мастерских, а также во всех подсобных помещениях; 
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• утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического состава и инструкции по охране труда, пожарной безопасности для работающих и 

служащих образовательного Учреждения; 

• принимает меры по внедрению предложений членов коллектива направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

• выносит на обсуждение совета, производственного совещания или конференцию коллектива  вопросы 

организации по охране труда, безопасности жизнедеятельности и экономической  грамотности; 

• отчитывается на конференциях коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих учащихся и 

учащихся, улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

• обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, предписаний вышестоящих органов по вопросам охраны 

труда; 

• обеспечивает учебно-наглядным материалом по охране труда и пожарной безопасности; 

• немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом 

непосредственно руководителю департамента образования, администрации городского округа Тольятти, 

родителям пострадавшего или лицам, их замещающим, принимает все меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 

объективного расследования; 

• организует расследование несчастных случаев, связанных с учебно-воспитательным процессом в 

соответствии с трудовым кодексом РФ и  «Положением об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве», проводит анализ их причин; 

• утверждает по согласованию с Советом Учреждения инструкции по охране труда для работающих и 

учащихся Учреждения. В установленном порядке организует пересмотр инструкций по охране 

труда, пожарной безопасности не реже 1 раза в 5 лет; 

• определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

•  обеспечивает своевременное обучение работников по охране труда; 

• организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году, подписывает акты приемки образовательного 

учреждения; 

• несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

проведения учебно-воспитательного процесса, организацию  работы по охране труда; 

• возглавляет комиссию по проверке знаний требований охраны труда у работников в объеме их 

должностных обязанностей. 

3.2. Заместитель директора по УВР: 

•  организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

• обеспечивает контроль за соответствием используемых в образовательном процессе-

оборудовании, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

•  несет ответственность за организацию работы по охране труда учебного процесса; 

•  контролирует   своевременность   проведения   инструктажа  учащихся  и  его   регистрацию  
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 в Журнале; 

• контролирует наличие и использование учебного оборудования при проведении учебного 

процесса в соответствии с СанПИНом; 

• участвует в работе комиссии по проверке знаний по охране труда работников Учреждения; 

• своевременно принимает меры если создаются опасные условия для здоровья работников и 

воспитанников; 

• выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками и воспитанниками 

Учреждения; 

• несет ответственность за организацию безопасности при проведении массовых мероприятий; 

• обеспечивает выполнение педагогами-организаторами возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников при проведении массовых 

мероприятий; 

•  несет ответственность за организацию воспитательной работы учащихся, воспитанников в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

• контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий и работ вне образовательного учреждения с учащимися; 

•  организует с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д.; 

•  несет ответственность за выполнение должностной инструкции. 

3.3.  Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

• обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания Учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их периодический осмотр и 

организует текущий ремонт; 

• обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, эксплуатации 

транспортных средств на территории Учреждения;  

• осуществляет систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, тепловых и 

электрических  сетей; 

• обеспечивает соблюдение  противопожарного состояния зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

•  обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала и других помещений Учреждения; 

•  несет ответственность за составление паспорта технического состояния  МБОУ ДО «Альянс»; 

•  несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости; 

• обеспечивает правильность применения разработанной технологии производства при 

складировании и хранении материальных ценностей, погрузочно-разгрузочных работах, 

соблюдения норм переноски тяжестей, санитарно-гигиенического состояния бытовых и 

вспомогательных помещений; 

• обеспечивает правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных установок; 

• обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием,  отвечающим  требованиям  правил  и  норм  безопасности  жизнедеятельности,  
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стандартам безопасности труда; 

• организует проведение ежегодных измерений сопротивление изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющие устройств; 

•  организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте повторный и внеплановый, 

проверку знаний, оформляет допуск персонала к самостоятельной работе с записью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте технического и обслуживающего персонала; 

•  обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря и индивидуальных средств 

защиты; 

• обеспечивает эксплуатацию и содержание зданий и территории учреждения в соответствии с 

требованиями техники безопасности и производственной санитарии; 

• обеспечивает безопасное движение людей и транспорта на территории Учреждения; 

• обеспечивает работников спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с действующими типовыми нормами. 

 

3.4. Специалист по охране труда и технике безопасности: 

•   Выявляет опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах; 

• запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья учащихся; 

• осуществляет учет, расследование несчастных случаев, происшедших с работниками или учащимися, 

связанными с производством и образовательным процессом; 

• проводит анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний; 

•  оказывает помощь отделам и объединениям в организации и проведении замеров параметров 

опасных и вредных производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 

•  информирует работников от лица руководителя о состоянии условий труда на рабочем месте, 

о  причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний, а также о 

принятых мерах по защите от опасных и вредных производственных факторов; 

• участвует в совместных с представителями работодателя (с участием уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда Совета Учреждения проверках, обследованиях технического состояния зданий, 

сооружений, проводимых 2 раза в год перед наступлением паводка и перед отопительным сезоном, а 

также состояние эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 

санитарно-бытовых помещений; 

• разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

по улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, 

а также оказывает организационную помощь по выполнении запланированных мероприятий; 

• участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора; 

• оказывает  помощь  руководителю Учреждения в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные   ( при  поступлении  на  работу )   и   периодические   ( в  течение  трудовой  
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деятельности)  медицинские  осмотры,  а также списки профессий и должностей, в 

соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации и льготы за тяжелые,  вредные или опасные условия туда; 

• составляет (при участии заведующих отделов, заместителей директора) перечни профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

•  разрабатывает программу и проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику; 

•  проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с подчиненным 

персоналом, с обязательным оформлением записей в Журнале регистрации инструктажей; 

• согласовывает проекты документов, инструкций по охране труда для работников, перечней 

профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 

месте, программ первичного инструктажа на рабочем месте; 

•  оказывает методическую помощь в организации инструктажа (первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого), обучения и проверки знаний по охране труда 

работников; 

•  участвует в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников Учреждения; 

•  организует обеспечение Учреждения правилами, нормами, плакатами и другими наглядными 

пособиями по охране труда, а также оказывает методическую помощь заведующим отделами в 

оборудовании уголков по охране труда; 

•  составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие 

сроки;  

• знакомит   работников   с  нормативными  актами,  регламентирующими  требования  по  обеспечению 

безопасности    отдельных   видов   образовательной   деятельности,   связанных  с  повышенной  степенью  

риска: 

-- во время учебного и добровольного общественно-полезного труда; 

-- при  проведении  учебных  занятий  по физической культуре, спортивных соревнований, походов и 

экскурсий и т.д.; 

-- при работе с электронно-вычислительной техникой, являющейся источником различного  вида излучений; 

-- при организации массовых мероприятий; 

•  доводит до сведения работников Учреждения о вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности; 

• организует хранение документации (актов формы Н-1 и других документов по расследованию 

несчастных случаев на производстве протоколов замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в 

соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами; 

• рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам охраны труда и 

подготавливает по ним предложения работодателю (руководителю Учреждения) по устранению 

имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также 

подготавливает ответы заявителям; 
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• руководит работой по охране труда, организует пропаганду и информацию по вопросам 

безопасности и охраны труда в Учреждении; 

•  принимает участие в изучении, обобщении, распространении передового опыта работы по охране труда в 

системе  Министерства образования России; 

• участвует в программах по изучению Правил  дорожного движения, обучения безопасному поведению на 

улицах и других общественных местах, пожарной безопасности, плаванию и т.д.; 

•  разрабатывает и периодически не реже 1 раза в 5 лет пересматривает инструкции по охране 

труда, представляет их на утверждение директору Учреждения. 

3.5. Главный бухгалтер: 

• предусматривает при планировании финансовой деятельности подразделения расходы на 

осуществление мероприятий и функций по охране труда; контролирует правильность отнесения этих 

затрат на соответствующую статью  ( «Охрана труда» ); 

• своевременно проводит операции по платежам за осуществление мероприятий по охране труда; 

•  организует учет расходования средств на осуществление мероприятий по охране труда в соответствии с 

номенклатурой затрат и возмещению ущерба в результате несчастных случаев, заболеваний и 

аварий на производстве; 

• обеспечивает своевременную подготовку экономических показателей для включения в отчеты и справки по 

установленным государственным статистическим и отраслевым формам. 

3.6. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы: 

• изучают с учащимися правила по охране труда и пожарной безопасности, строго их 

соблюдают при проведении учебного воспитательного процесса; 

• немедленно сообщают руководителю Учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимают меры по оказанию помощи пострадавшим; 

• обеспечивают безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, проводят инструктаж 

с учащимися по технике безопасности на уроках с обязательной регистрацией в журнале, а 

также инструктаж при проведении  мероприятий (экскурсии, походы, спортивные 

соревнования, вечера и т.д.),  по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на улице, воде и т.д., с регистрацией в журнале; 

•  воспитывают у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и т.п.; 

• осуществляют организацию безопасности и контроль за состоянием рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

•  не допускают проведение учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных для 

этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а учащихся к проведению занятий или 

работы без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной  

защиты; 

• несут ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с учащимися во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 
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3.7. Председатель Совета Учреждения:  

Осуществляет   общественный   контроль  за  соблюдением  законных  прав  и  интересов  учащихся  и   

работников  в  области  охраны  труда  в  пределах  прав  и  полномочий; 

•  Контролируют соблюдение требований и правил, санитарных норм, охраны здоровья учащихся и 

работающих, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных (вспомогательных) помещений; 

• организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, деятельностью 

администрации по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда, быта и отдыха 

работников и учащихся Учреждения; 

• принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и способствует претворению в жизнь; 

• контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и охраны труда; 

•   осуществляет защиту социальных прав работающих, воспитанников Учреждения; 

• проводит анализ причин заболеваемости и травматизма с временной утратой трудоспособности, участвует 

в разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

•  участвует  в расследовании несчастных случаев. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Руководитель (работодатели и другие должностные лица) и работники Учреждения несут в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации дисциплинарную, гражданскую, 

административную и уголовную ответственность за невыполнение должностных и функциональных 

обязанностей по охране труда, если это могло привести или привело к несчастным случаям, 

заболеваниям на производстве авариям, пожарам, материальному и моральному ущербу. 

4.2. Должностные лица, перечисленные в настоящем положении, в случае возложения на них 

работодателем соответствующих обязанностей по обеспечению охраны труда, несут ответственность в 

установленной законодательством порядке за невыполнение своих функциональны: обязанностей по охране 

труда,  препятствие  деятельности  представителям органов государственного надзора и контроля, 

общественного контроля. 

4.3. За  несчастные  случаи,  происшедшие во время производства работ, несут ответственность те лица, 

которые  своими  распоряжениями,  действиями  или  бездействием  не выполнили свои должностные 

обязанности  по  охране  труда  или  не  приняли  должных  мер  для  предотвращения  несчастного  случая. 
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