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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центре творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти (далее 

Учреждение) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

Конституция РФ;  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Соглашение по социально-трудовым вопросам работников образования и науки Самарской 

области на 2021-2023 гг.  

1.3. Коллективный договор заключен 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель – директор Мурышова Светлана Владимировна (далее – работодатель);  

Работники Учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной организации в 

лице председателя первичной профсоюзной организации Сафаровой Марины Николаевны 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации)  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников Учреждение в течение трех дней после его подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор.  

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации.  

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания  работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора  

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 
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1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.  

1.13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору (Приложение 1,2,3), принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора.  

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3-х лет.  

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
2. Стороны договорились, что:  

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения.  

2.2.2. Руководствоваться при приеме на работу Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов, служащих и рабочих профессий, 

профстандартами в части требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если такие требования установлены Трудовым 

кодексом, федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 195.3 ТК РФ). 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.2.4. Установить квоту для приема на работу инвалидов (ст. 21 ТК РФ).  

2.2.5. При заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 

сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 

64.1 ТК РФ). 

2.2.6. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором.  

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

https://base.garant.ru/12125268/71a8894197a9c67d573eeaacd76ca17c/#block_19503
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203192/#dst100009
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Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.  

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.  

 Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 

чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). Под дистанционным 

работником понимается работник, заключивший трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору, указанные в части второй статьи 312.1 ТК РФ, а также 

работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым работодателем (статья 312.9 ТК РФ). 

 На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК 

РФ. 

 Работодатель вправе принять решение о распространении на взаимодействие с 

дистанционными работниками правил осуществления электронного документооборота 

(статья 22.1 - 22.3 ТК РФ).  

2.2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора.  

2.2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ.  

2.2.10. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца.  

2.2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  

- предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);  

- проработавшие в организации свыше 10 лет;  

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет;  

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте  от 14 до 16 лет;  

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания организаций  высшего или профессионального образования и имеющие трудовой 

стаж менее одного года.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407606#l8858
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407606#l7186
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=407606#l9077
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2.2.12. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (1 день в неделю) с сохранением среднего заработка.  

2.2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

2.2.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения.  

2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

2.2.16. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  

2.2.17. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в размерах, соответствующих 

Учетной политике Учреждения. 

2.2.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.19. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.20. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, ее 

реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.  

2.2.21. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.  

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. 1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
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3.1.1. Рабочее время работников определяется должностными и функциональными 

обязанностями, графиками рабочего времени, дополнительно для педагогических 

работников – учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором. 

3.1.2. Режим работы Учреждения: - время начала работы: 09 часов 00 минут; - время 

окончания работы: 20 часов 00 минут. 

3.1.3. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочей недели для: 

- администрации, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала - 

пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю), с двумя выходными днями –в субботу и 

воскресенье. 

- педагогических работников – шестидневная рабочая неделя (продолжительность рабочего 

времени - 18 часов в неделю за ставку заработной ̆платы, но не более 36 часов в неделю), с 

одним выходным днем –в воскресенье.  

3.1.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, дополнительными оплачиваемыми 

обязанностями.  

3.1.5. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения, время начала и 

окончания работы определяется в зависимости от расписания занятий, годового 

календарного учебного плана.  

3.1.6. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  

С расписанием занятий (с режимом работы в течение года) каждый педагогический работник 

должен быть ознакомлен под роспись. При необходимости в течение учебного года 

работодатель вправе вносить в расписание занятий изменения и дополнения, которые также 

объявляются работникам под роспись.  

3.1.7. Периоды отмены занятий для учащихся по эпидемиологическим и климатическим 

основаниям считаются рабочим временем для педагогических и других работников 

Учреждения. В эти периоды работодатель вправе привлекать педагогических работников к 

методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

установленной им педагогической нагрузки, с утверждением графика работы.  

3.1.8. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан устанавливать 

неполное рабочее время 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 этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий производства (работы) у данного работодателя. При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/55171461/31
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условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 

стажа и других трудовых прав. 

    По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй статьи 256 Трудового кодекса 

РФ, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 

           Соответствующее право может быть также использовано отцом ребенка, бабушкой, 

дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 

ребенком. 

3.1.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

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

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

3.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия работников и  в соответствии со ст. 113 ТК РФ. 

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

допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочным работам осуществляется в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ.  

3.1.13. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного 

возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
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выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.1.14. Работа в ночное время. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 

коллективным договором. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие 

возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с 

Трудовым  кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей 

указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 

если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

3.1.15. Ненормированный рабочий день в Учреждении устанавливается для следующих 

должностей: 

- заместителей директора, 

- главного бухгалтера. 

Ненормированный рабочий день устанавливается в трудовых договорах с указанными 

работниками.       

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 3 календарных дня. Оплата 

дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 

производится в пределах фонда оплаты труда ст. 101 ТК РФ. 

3.1.16. Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ 

глава 24. 

3.1.17. 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), 

в том числе исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 60.2, 151 ТК РФ). 

3.1.18. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем месте, 

кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, допускается с 

предварительного разрешения руководителя Учреждения либо лица, его замещающего.  

Работник обязан лично или через своих представителей известить работодателя или 

замещающее его лицо об отсутствии на рабочем месте.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75003711/1000
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В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания.  

3.1.19. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются: - перерывы в течение рабочего дня (смены); - 

ежедневный (междусменный) отдых; - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); - 

нерабочие праздничные дни; - отпуска.  

3.1.20. В течение рабочего дня (смены) работникам Учреждения предоставляется перерыв 

для отдыха и приема пищи, продолжительность которого, а также время начала и окончания 

определяются графиками рабочего времени по соответствующим должностям (профессиям).  

Время для отдыха и приема пищи для педагогических работников не 

регламентируется и зависит от расписания занятий. 

3.1.21. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не 

менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте 

до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся 

как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) 

сокращением. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

подлежат оплате в размере среднего заработка.  

3.1.22. Работодатель обязан предоставлять в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации порядке ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников.  

3.1.23 В соответствии со ст.123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 

две недели до наступления нового календарного года. 

3.1.24. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и продолжительности) 

после уведомления работника работодателем о начале отпуска не позднее, чем за две недели 

до его начала, либо подачи работником письменного заявления (о переносе отпуска).  

3.1.25. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и 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;  

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 ТК РФ); 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 

достижения младшим из детей возраста 14 лет (ст. 262.2 ТК РФ).  

3.1.26. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
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- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, 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, 

индивидуального предпринимателя, 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. 

3.1.27. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

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

условиями труда. 

3.1.28. 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. 

3.1.29. 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 восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

3.1.30. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

с сохранением места работы и среднего заработка.  

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для работников 

Учреждения (за исключением педагогических работников, заместителей директора) 

составляет 28 календарных дней.  

3.1.31. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск установлен для следующих 

работников:  

- заместителей директора;  

-методиста; 

-педагога дополнительного образования;  

-педагога-организатора. 

3.1.32. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. 

3.1.33. Лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, до истечения шести месяцев 

непрерывной работы в Учреждении, должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника. Отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, замена 

денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, не допускается.  
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати 

лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.  

3.1.34. Работодатель обязан предоставлять по просьбе одного из работающих родителей 

(опекуна, попечителя) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в 

образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, 

расположенное в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной 

цели предоставляется один раз для каждого ребенка.  

3.1.35. При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его средний заработок 

за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.  

По желанию работника указанные дни отдыха могут быть присоединены к 

ежегодному оплачиваемому отпуску в течение календарного года.  

3.1.36. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.    

          Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом.  

           Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 

платы.  

            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. 

             При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска. 

              При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

3.1.37. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

           Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

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

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 
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- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

 3.1.38. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам; а по заявлению и на 

основании свидетельства о рождении ребенка - отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью 

или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком.  

            На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости).  

В соответствии со ст. 260 ТК РФ перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя.  

3.1.39. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей статьи 185.1. ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 

если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

3.1.40.  В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации работников от 

коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно статьям 5, 8, 22, 41 ТК РФ,  предоставлять 

Работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

дополнительные гарантии  в виде двух оплачиваемых дней отдыха.  

 3.1.41. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

3.2.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора. 

3.2.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383567/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385054/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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IV. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Оплата труда работников Учреждения регулируется Положением об оплате труда 

работников Учреждения, Положением о выплатах стимулирующего характера работников 

Учреждения, утвержденными с  учетом мнения представительного органа работников, 

настоящим коллективным договором и отражается в трудовом договоре с работником 

Учреждения, который оформляется с использованием принципов эффективного контракта. 

4.2. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 Федерального закона 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

4.4. Заработная плата включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего 

характера. 

4.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ, исходя из должностного оклада (оклада) 

каждой из должностей.  

Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

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

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

4.6. Заработная плата работнику на основании письменного заявления перечисляется на 

расчетный счет, открытый в кредитной организации. Выплата заработной платы Работнику 

производится в сроки и порядке, которые установлены трудовым договором, настоящим 

коллективным договором:  6 и 21 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

4.8. В период отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке.  

4.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

4.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей.  

4.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо 

от наличия вины работодателя. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.  

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:  

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

ребенком;  

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10180094/100
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года.  

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм 

и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда 

(Приложение №4).  

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса.  

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ).  

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда:  

- администрация, специалист по ОТ и педагогические работники Учреждения не реже 1 раза 

в три года, 

-  заведующий хозяйством и работники  рабочих специальностей не реже 1 раза в год. 

6.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией.  

6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах.  

6.1.7. Выявлять опасности, проводить оценку профессиональных рисков, представляющие 

угрозу жизни и здоровью работников, осуществляется администрацией Учреждения с 

привлечением работника, уполномоченного исполнять обязанности специалиста по охране 

труда, членов комитета по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда.  

6.1.8. Осуществлять контроль за  выполнением всеми работниками:  

- «Программы  производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий в МБОУ 

ДО «Свежий ветер»,  

- «Программы «Нулевой травматизм» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра творчества «Свежий ветер» городского округа 

Тольятти на 2022-2024 г.г.»  

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда.  

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами (Приложение №5, 6).  

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  
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6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев, микроповреждений 

(микротравм), профзаболеваний в Учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет.  

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.  

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

6.1.15. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников Учреждения.  

6.3. Работники обязуются:  

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях в Учреждении, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда.  

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

отдела Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы. 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений 

(статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:  

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

Учреждения, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором;  
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7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 

средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда.  

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций.  

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:  

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ);  

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);  

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ);  

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);  

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

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



18 

 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям:  

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

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью учащегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится:  

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ);  

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);  

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ;  

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 

405 ТК РФ).  

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК 

РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).  



19 

 



20 

 

 
 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
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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 Российской Федерации, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

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

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется). 

2.2. 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 экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя.  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса Российской 

Федерации), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400845402/2000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73219991/28
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73219991/28
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поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

         Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на 

основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.3 До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись со следующими локальными нормативными актами Учреждения:  

     -    уставом Учреждения;     

     -    коллективным договором; 

-    правилами внутреннего трудового распорядка;  

 должностной̆ (рабочей̆) инструкцией̆ по должности (профессии);  

 локальными актами, регулирующими оплату и стимулирование труда в Учреждении;  

 инструкцией̆ по охране труда по профессии работника;  

-    картой специальной оценки условий труда на рабочем месте; 

-  санитарно-гигиеническими и другими правилами по охране труда, связанными с 

должностью (профессией);  

-  иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

2.4. Работник не несет ответственности за невыполнение требований локальных 

нормативных актов Учреждения, с которыми не был ознакомлен.  

2.5. К компетенции работодателя относится подбор, прием на работу и расстановка кадров, 

ответственность за уровень их квалификации. 

2.6. Работодатель вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора с 

соблюдением общих правил, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

2.7. Работникам Учреждения разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке. 

2.8. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит из описи 

личного дела, личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 

образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его личное 

дело хранится в Учреждении  бессрочно.  

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется), на 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.10. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, которому 

было отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан в трехдневный срок 

сообщить причину отказа в письменной форме. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12134807/1000
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2.11. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

-  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо  

тяжкие преступления;  

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2.12. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.13. Перевод работника на другую работу оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору и приказом о переводе по установленной форме, на основании которого 

вносится запись в трудовую книжку работника. 

2.14. Не требует согласия работника перемещение внутри Учреждения на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,  если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

2.15. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.16. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.17. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся в Учреждении работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

2.18. Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.19. Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии в Учреждении  соответствующей работы 
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трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.20. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается: 

-  в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника,  с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе в порядке и на условиях, определенных ст. 72.2 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. 

2.21. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных (изменение режима работы Учреждения, системы 

оплаты труда, льгот; изменение учебного плана; объема учебной нагрузки и т.п.) или 

технологических условий труда, за исключением изменения трудовой функции работника, 

допускается по инициативе работодателя. Работодатель должен письменно уведомить 

работника о предстоящих изменениях и причинах, их вызвавших, не менее чем за два месяца.  

2.22. Работнику,  не согласному работать в новых условиях, работодатель обязан в 

письменной форме предложить другую имеющуюся в Учреждении работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии работы в Учреждении или 

отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, не должны ухудшать 

положение работника. 

2.23. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

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

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №695 в редакции от 

01.02.2005, от 25.03.2013), (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 № 353-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором. 

2.24. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
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или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 

2.25. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой.  

2.26. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  

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

в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. Работник может подать заявление и во время отпуска, командировки, болезни.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы по причинам:  

-  перевода мужа (жены) в другую местность;  

-  направления мужа (жены) на работу для прохождения службы за границей;  

-  переезда к месту жительства мужа (жены);  

-  болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной  

местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном порядке);  

-  необходимости ухода за больным членом семьи (согласно заключению МСЭК) или 

инвалидом первой группы;  

-  избрания на выборные должности или замещаемые по конкурсу;  

-  зачисления в аспирантуру, высшее, среднее профессиональное или иное учебное заведение;  

-  увольнения по собственному желанию пенсионеров по старости, беременных женщин, 

матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет);  

 в случаях установленного нарушения работодателем учреждения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, трудового договора Учреждения,  

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.28. Работник, подавший заявление об увольнении, вправе до истечения срока 

предупреждения отозвать свое заявление и увольнение тогда не производится, если на место 

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

кодексом Российской Федерации не может быть отказано в заключении трудового договора.  

Срок предупреждения исчисляется со следующего дня после подачи работником заявления. 

Если последний день окончания срока предупреждения приходится на не рабочий день, то 

днем окончания срока предупреждения считается следующий за ним рабочий день.  

2.29. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой по письменному заявлению работника и произвести 

с ним окончательный̆ расчет.  

          Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового Кодекса Российской Федерации или иного федерального 

закона. 

2.30. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается. 

2.31. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится в случаях, 

установленных ст. 81 Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
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законами. 

2.32. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

2.33. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками учреждения являются:  

     -  повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;  

     - применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации Учреждения.  

Беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без 

матери, при расторжении трудового договора предоставляются гарантии в соответствии со 

статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.35. 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 не 

допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 

8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

2.36. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.         

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.37. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника.  

2.38. Запрещается увольнение работника предпенсионного возраста по инициативе 

работодателя и отказывать в приеме на работу лицам предпенсионного возраста без 

достаточных на то оснований (Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ, УК РФ ст. 144.1).  

      Работниками предпенсионного возраста считаются работники в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

3.1. Работодатель имеет право:  

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами;  

-  вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор;  

-  поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;  

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих Правил;  

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=308154&dst=1000000001
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296703&dst=2503
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законами;  

-  утверждать локальные нормативные акты Учреждения;  

-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;  

-       реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на профессиональное 

обучение, а с работником Учреждения – ученический договор на переобучение без отрыва от 

работы. 

3.2. Работодатель обязан:  

   -  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;  

-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

-  осуществлять контроль за знанием и соблюдением работниками правил и норм охраны 

труда, производственной санитарии и гигиены, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности;  

-  обеспечивать поддержание общественного порядка в помещениях Учреждения;  

-  совершенствовать систему охраны Учреждения с применением современных 

технических средств;  

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

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

установленные в Коллективным договором, в настоящих Правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, локальными актами, регулирующими оплату и 

стимулирование труда в Учреждении;  

- выплачивать заработную плату два раза в месяц 6 и 21 числа, при совпадении с 

выходным или нерабочим праздничным днем, выплачивать заработную плату на кануне этого 

дня; 

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора и контроля над его выполнением;  

-  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

-  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, Коллективным договором;  

-  обеспечивать 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 также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами;  

-  соблюдать конфиденциальность информации, касающейся личной жизни работников, 

их материального состояния;  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552676/41
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-  исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Коллективным договором и трудовыми договорами.  

3.3. Ответственность. Работодатель несет административную, дисциплинарную и 

материальную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение работодателем обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

Учреждения, Коллективным договором, настоящими Правилами и трудовым договором.  

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников 

4.1. Работник имеет право на:  

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

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;  

-  предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда;  

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

-  прохождение аттестации;  

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

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

рабочем месте;  

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 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 Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами,  уставом Учреждения формах;  

-  ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора;  

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

законом способами;  

-  разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;  

-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;  

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

4.2. Право работника на труд, отвечающий требованиям охраны труда. Каждый работник 

имеет право на:  

-  обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;  

-  получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;  
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-  отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  

-  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя;  

-  обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;  

-  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

-  запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда;  

-  обращение в органы государственной власти Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения и иные уполномоченными 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда;  

-  личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте и в 

расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания;  

-  внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);  

  компенсации, установленные законом, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными и или) опасными условиями труда (ст. 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.3. Работник обязан:  

-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него  

трудовым договором и должностной инструкцией;  

-  соблюдать настоящие Правила;  

-  проявлять вежливость, уважение и терпимость;  

-  соблюдать служебную дисциплину и профессиональную этику;  

-  своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного руководителя и 

работодателя, использовать рабочее время для производственного труда, воздерживаться от 

действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

-  вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени;  

-  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса;  

-  содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов;  

-  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

-  соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

-  своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

-  соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

-  немедленно извещать своего работодателя, непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или об ухудшении состояния своего 
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здоровья;  

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);  

- проходить обязательное психиатрическое освидетельствование (Постановление 

Правительства РФ от 01.02.2005 №49, в ред. от 25.03.2013 №257, статьей 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

-  бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;  

-  незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя;  

-  соблюдать законные права и свободы работников и посетителей Учреждения, сочетая 

уважение и внимание с разумной требовательностью, в полной мере обеспечивая 

индивидуальный подход к каждому человеку.  

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности определяется должностными инструкциями, утвержденными 

работодателем на основании профессиональных стандартов, квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов, а 

также внутренних документов (локальных актов), отражающих специфику работы 

Учреждения.  

4.4. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:  

-  распивать алкогольные напитки;  

-  распространять и употреблять наркотические вещества;  

-  курить в помещениях и на территории Учреждения.  

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перемен 

между ними;  

-  приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабочем 

месте, а также предоставлять служебные помещения для организации торговли;  

-  вести громкие разговоры и создавать шум;  

-  портить имущество;  

-  выходить за пределы Учреждения с учащимися (на экскурсии, посещение выставок и 

т.п.) без предупреждения и приказа руководителя учреждения;  

-  появляться в Учреждении с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и 

взрывчатыми веществами.  

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 

трудовых обязанностей работник несет дисциплинарную и материальную ответственность в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами,   должностными и 

функциональными обязанностями, графиками рабочего времени, дополнительно для 

педагогических работников – учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

5.2. Режим работы Учреждения: - время начала работы: 09 часов 00 минут; - время окончания 

работы: 20 часов 00 минут. 

5.3. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочей недели для: 

   5.3.1. администрации, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

(рабочего по обслуживанию и ремонту здания, уборщику служебных помещений) - 

пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю), с двумя выходными днями –в субботу и 

воскресенье: 

–продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

       –время начала работы – 9:00, время окончания работы – 18:00; 
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       – перерыв для отдыха и питания продолжительностью  с 12:00 до 13:00. Данный перерыв 

не включается в рабочее время и не оплачивается. 

    5.3.2. младшего обслуживающего персонала (сторожей, вахтеров) - устанавливается 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему  графику, утвержденному 

директором по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(статья 372 Трудового кодекса Российской Федерации). Для такого режима работы 

установлен суммированный учет рабочего времени (статья 104 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Учетный период составляет один год. 

         Продолжительность рабочего времени: 

         -  у сторожа - составляет 12 часов, время начала работы – 20:00, время окончания 

работы – 08:00; ночное время -  с 22:00  до 6:00.  

         - у вахтера – составляет 11,5 часов, время начала работы – 8:00, время окончания 

работы – 20:00, перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

     5.3.3. педагогических работников – сокращенная рабочая неделя (продолжительность 

рабочего времени - 18 часов в неделю за ставку заработной̆ платы, но не более 36 часов в 

неделю), с одним выходным днем (статья 333 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Педагогическим работникам (методистам, педагогам-организаторам) устанавливается 

продолжительность рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя (36 часов в неделю), с двумя выходными днями (статья 333 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

     5.3.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, дополнительными оплачиваемыми 

обязанностями.  

     5.3.5. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения, время начала и 

окончания работы определяется в зависимости от расписания занятий, годового 

календарного учебного графика.  

      5.3.6. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

С расписанием занятий (с режимом работы в течение года) каждый педагогический 

работник должен быть ознакомлен под роспись. При необходимости в течение учебного года 

работодатель вправе вносить в расписание занятий изменения и дополнения, которые также 

объявляются работникам под роспись.  

     5.3.7. Время для отдыха и приема пищи для педагогических работников не 

регламентируется и зависит от расписания занятий. 

     5.3.8. Периоды отмены занятий (образовательного процесса) для учащихся по 

эпидемиологическим и климатическим основаниям считаются рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды работодатель вправе 

привлекать педагогических работников к методической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего установленной им педагогической нагрузки, с утверждением 

графика работы.  

5.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 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 этом неполное рабочее время 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/55171461/31
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75003711/1000
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устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

  По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй статьи 256 Трудового 

кодекса Российской Федерации, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они 

могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права 

на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

           Соответствующее право может быть также использовано отцом ребенка, бабушкой, 

дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 

для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

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

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;  

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия работников и  в соответствии со ст. 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.7. Привлечение работодателем работников к сверхурочным работам осуществляется в 

соответствии со ст. 99 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, не менее времени, отработанного сверхурочно.  
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5.8. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и 

отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, 

опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также 

работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до 

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.9. Работа в ночное время.  

    К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а 

также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также 

опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, 

имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения 

младшим из детей возраста четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 

работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в ночное время. 

5.10. Ненормированный рабочий день в Учреждении устанавливается для следующих 

должностей: 

- заместителей директора, 

- главного бухгалтера. 

Ненормированный рабочий день устанавливается в трудовых договорах с 

работниками.     

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью  3 календарных дня. Оплата 

дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 

производится в пределах фонда оплаты труда статья 101 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.11.Особенности направления работников в служебные командировки устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, главой  24 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

5.12. 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), 

а также с письменного согласия работника исполнять обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (статья 60.2, 151 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75003711/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75003711/1000
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Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.13. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем месте, 

кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, допускается с 

предварительного разрешения руководителя Учреждения либо лица, его замещающего.  

Работник обязан лично или через своих представителей известить работодателя или 

замещающее его лицо об отсутствии на рабочем месте.  

В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания.  

 

6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются: - перерывы в течение рабочего дня (смены); - ежедневный 

(междусменный) отдых; - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); - нерабочие 

праздничные дни; - отпуска.  

6.2. В течение рабочего дня (смены) работникам Учреждения предоставляется перерыв для 

отдыха и приема пищи, продолжительность которого, а также время начала и окончания 

определяются графиками рабочего времени по соответствующим должностям (профессиям) 

в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.  

6.3.  Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка 

(детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По 

заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву 

для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец 

рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для 

кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 

среднего заработка.  

6.4.  Работодатель обязан предоставлять в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации порядке ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников.  

6.5. В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления нового 

календарного года. 

6.6.  Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и продолжительности) после 

уведомления работника работодателем о начале отпуска не позднее, чем за две недели до его 

начала, либо подачи работником письменного заявления (о переносе отпуска).  

6.7.  Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и 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;  

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время (статья 262.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 - работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 
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достижения младшим из детей возраста 14 лет (статья 262.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

6.8.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск может 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, 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, 

индивидуального предпринимателя, 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. 

6.10. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

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

условиями труда. 

6.11. 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. 

 6.12. 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 восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

6.13. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка.  

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для работников 

Учреждения (за исключением педагогических работников и работников указанных в п. 6.14) 

составляет 28 календарных дней.  

6.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск установлен удлиненным в размере 42 

календарных дня, для следующих работников:  

-    заместителя директорӑ по УВР;  

 методиста; 

 педагога дополнительного образования;  

 педагога-организатора. 

6.15. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. 

6.18. Лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, до истечения шести месяцев 
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непрерывной работы в Учреждении, должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника. Отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, замена 

денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, не допускается.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.  

6.19. Работодатель обязан предоставлять по просьбе одного из работающих родителей 

(опекуна, попечителя) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 

календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в 

образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, 

расположенное в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной 

цели предоставляется один раз для каждого ребенка.  

6.20. При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его средний заработок за 

дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.  

По желанию работника указанные дни отдыха могут быть присоединены к ежегодному 

оплачиваемому отпуску в течение календарного года.  

6.21. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом.  

          Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 

платы.  

   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. 

  При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 

6.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

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

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 

 6.23. Женщинам по заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам; а по заявлению и на 

основании свидетельства о рождении ребенка - отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или 

по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком.  

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости).  

В соответствии со ст. 260 Трудового кодекса Российской Федерации перед отпуском 

по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по 

уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.  

6.24. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей статьи 185.1. Трудовым Кодексом Российской Федерации, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 

если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

6.25.  В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации работников 

против  коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно статьям 5, 8, 22, 41 Трудового 

Кодекса Российской Федерации предоставлять Работникам, прошедшим вакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), дополнительные гарантии в виде двух 

оплачиваемых дней отдыха.  

6.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 Трудового Кодекса Российской Федерации).  

 

7. Трудовая дисциплина и поощрения за труд 

7.1.  Работники обязаны выполнять указания, которые отдает непосредственный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383567/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385054/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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руководитель, а также приказы и предписания работодателя. 

7.2.  Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок работы или 

дисциплину в учреждении, в том числе:  

-  оставление на длительное время своего рабочего места без предупреждения и неполучения 

разрешения непосредственного руководителя. 

7.3. В рабочее время запрещается:  

-  отвлекать работников Учреждения от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения различного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью;  

  созывать собрания и всякого рода совещания по общественным делам. 

7.4.  3а совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей работодатель 

вправе применить дисциплинарное взыскание в соответствии с трудовым законодательством: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.6  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

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

делу. 

7.7 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. 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня наложения 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. 

7.10. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе работодателем 

применяются следующие формы поощрения работников, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации:  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12134976/3406
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 объявление благодарности; 

 премирование;  

 награждение почетной грамотой;  

 представление к награждению отраслевыми и государственными наградами.  

7.11. Поощрения объявляются приказом работодателя, запись о поощрении вносится в 

трудовую книжку работника.  

 

8. Правила пользования служебными помещениями 

8.1. В Учреждении не допускается:  

-  оставлять открытыми окна и форточки в кабинетах и иных помещениях учреждения по 

окончании рабочего дня;  

-  покидать кабинеты и иные помещения Учреждения во время присутствия в них 

посторонних лиц;  

-  оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты и иные помещения, при 

отсутствии в них работников Учреждения.  

 

9. Материальная ответственность работников 

9.1.  Порядок возмещения ущерба, причиненного Учреждению, определен                         

статьями 246.247,248 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

9.2  Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только 

судом. 

9.3 При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 

имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

9.4 Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

9.5 С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 

причинен ущерб работодателю. 

9.6 До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию 

с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного 

объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В 

случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения 

составляется соответствующий акт. Работник и (или) его представитель имеют право 

знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

9.7 Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется 

по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 
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местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 

подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной 

порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в 

тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный 

размер. 
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Наименования должностей служащих и профессий рабочих и квалификационных 

требований к ним соответствуют наименованиям и требованиям, утвержденным в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 31.10.2002  № 787 (в ред. от 

20.12.2003 постановление Правительства РФ №766) « О порядке утверждения Единого 

тарифико-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» и 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761 (в ред. от 

31.05.2011 приказ Минздравсоцразвития №448н РФ) « Об утверждении Единого справочник 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

1.3. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 Федерального закона 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ  (в ред. от 29.12.2020 №473-ФЗ) Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда». 

1.5. Оплата труда работников учреждения регулируются с учетом мнения представительного 

органа работников соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, содержащими нормы трудового права.  

1.6. Минимальные должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

администрацией городского округа Тольятти в соответствии с профессиональной 

квалификационной группе должностей работников и профессий рабочих и 

квалификационными уровнями.  

1.7. Установление заработной платы работников учреждения, в том числе надбавок и доплат 

к минимальным должностным окладам (окладам) работников, порядка и размеров их 

премирования, относится к компетенции образовательного учреждения, которое 

обеспечивает минимальный размер оплаты труда не ниже установленного на федеральном 

уровне. 

1.8. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании трудового договора 

с учредителем муниципального образовательного учреждения. Размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, материальной помощи директору учреждения устанавливаются 

учредителем. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

2.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения формируется на календарный год в 

пределах объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

предоставленного в виде субсидии, за счет средств бюджетов различного уровня и средств от 

приносящей доход деятельности.  

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части и 

определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТст, где 

ФОТ – фонд оплаты труда Учреждения; 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда Учреждения; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников Учреждения за трудовые усилия, потраченные на качественное выполнение 

основных профессиональных функций, определенных квалификационными требованиями в 

рамках нормативов рабочего времени с учетом особенностей содержания и условий труда. 
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Базовая часть фонда оплаты труда Учреждения состоит из должностных окладов 

(окладов), ставок заработной платы всех работников Учреждения в соответствии со штатным 

расписанием и компенсационных выплат, установленных трудовым законодательством. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения включает выплаты 

стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

3. Условия и порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения 

3.1. Заработная плата работников Учреждения рассчитывается: 

3.1.1. С учетом повышающих коэффициентов за  

1,1 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,05 – для педагогических работников, имеющих первую категорию. 

3.1.2. С учетом повышающего коэффициента за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

3.2. Условия оплаты труда работника, в том числе фиксированный размер должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы, конкретные трудовые функции, критерии оценки 

эффективности деятельности, размеры выплат компенсационного характера, определяются 

локальными актами Учреждения и отражаются в трудовом договоре с работником 

Учреждения, который оформляется с использованием принципов эффективного контракта. 

Установление заработной платы работнику Учреждения относится к компетенции 

Учреждения и регулируется его локальными актами. 

  Оплата труда работника Учреждения определяется его личным трудовым вкладом с 

учетом конечных результатов работы Учреждения, в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Должностные оклады (оклады), ставки заработной платы работников Учреждений 

устанавливаются руководителем размером не ниже базовых должностных окладов (окладов), 

ставок заработной платы работников Учреждения, установленных по занимаемым ими 

должностям служащих и профессиями рабочих (Приложение 1 к настоящему Положению). 

Увеличение (индексация) размеров базовых должностных окладов (окладов),ставок 

заработной платы работников Учреждения производится в сроки и размерах, установленных 

постановлением администрации городского округа Тольятти. 

3.4. Заработная плата работника Учреждения, за исключением педагога дополнительного 

образования, определяется по формуле: 

ЗПр = ДОр х Кзн х Ккк+ КВр + СВр , где 

ЗПр - заработная плата работника Учреждения; 

ДОр - должностной оклад (оклад) работника Учреждения в соответствии с его 

профессиональной квалификационной группой и квалификационным уровнем; 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, которые устанавливаются в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

КВр – доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые трудовым 

законодательством; 
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СВр - стимулирующие доплаты работнику; 

Ккк – повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

1,1 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,05 – для педагогических работников, имеющих первую категорию. 

3.5. Расчет заработной платы педагога дополнительного образования производится исходя из 

недельной педагогической нагрузки по формуле: 

ЗПпдо = ДОпдо х Кзн х Ккк/ 18 *х УЧн + КВпдо + СВпдо, где 

ЗПпдо – заработная плата педагога дополнительного образования; 

ДОпдо – ставка заработной платы педагога дополнительного образования без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования, которые устанавливаются в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования – 

устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Ккк – повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

1,1 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,05 – для педагогических работников, имеющих первую категорию. 

УЧн – учебная нагрузка педагога дополнительного образования, установленная с 

учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

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

окладом; 

КВ пдо – выплаты компенсационного характера, установленные трудовым 

законодательством; 

СВ пдо – выплаты стимулирующего характера педагогу дополнительного образования. 

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ, исходя из должностного оклада (оклада) 

каждой из должностей. 

3.7. К иным обязательным выплатам относится надбавка за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

 

4. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

4.1. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения устанавливаются на 

основании приказа руководителя Учреждения. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами Учреждения в пределах выделенных на эти цели 

бюджетных средств. 

4.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и коллективным 

договором. 

4.4. Размеры и условия выплат компенсационного характера определяются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим разделом. 

4.5. Компенсационные выплаты в виде доплаты осуществляются: 
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- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время; 

-  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за выполнение работ различной квалификации. 

 

5. Порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера 

5.1. В целях стимулирования работников к достижению качественных результатов труда, 

повышения их ответственности, а так же материальной заинтересованности, работникам 

Учреждения производятся выплаты стимулирующего характера. Стимулирующие выплаты 

определяются локальными актами Учреждения, которые разрабатываются в соответствии с 

федеральными и региональными ведомственными нормативными актами и рекомендациями. 

Конкретные выплаты стимулирующего характера, условия для их установления 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) со ссылкой на локальный акт, регулирующий порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера. 

5.2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются к должностному окладу 

(окладу) или ставке заработной платы без учета иных выплат. 

5.3. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премии по результатам работы за месяц, квартал, год. 

К выплатам стимулирующего характера помимо указанных выше выплат относится выплата 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Конкретные виды стимулирующих выплат, порядок формирования и распределения 

устанавливаются локальными актами Учреждения в пределах бюджетных средств, 

выделенных Учреждению на эти цели. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев 

оценки результативности и качества труда работников, утвержденных локальным актом 

Учреждения. 

5.5. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 

Учреждения устанавливаются локальными актами Учреждения в соответствии с 

ведомственными нормативными актами и рекомендациями, разработанными на федеральном 

и региональном уровнях. 

5.6. В случае экономии фонда оплаты труда Учреждения, средства направляются на выплаты 

стимулирующего характера. 

 

6. Порядок и условия назначения выплат социального характера 

6.1. Выплаты социального характера устанавливаются  в фиксированной сумме от 3000 

рублей. 

6.2. К выплатам социального характера относятся: 

- материальная помощь на лечение, подтвержденное соответствующими документами; 

- материальная помощь в связи с выходом на страховую пенсию (единовременно); 

- материальная помощь при тяжелом финансовом положении, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства); 

- материальная помощь в случае рождения ребенка, вступления в брак (впервые); 
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- единовременная выплата к юбилейным датам, (юбилейными датами считается 

достижение работником возраста 50, 55, 60 лет и дальше каждые пять лет); к 

профессиональному празднику; 

- единовременная выплата при присвоении почетного звания; при награждении 

ведомственными наградами; 

- материальная помощь в случае смерти близкого родственника (родителя, супруга 

(супруги), детей). 

6.3. Решение о предоставлении выплаты социального характера и ее размере принимается 

руководителем Учреждения. 

 

7. Порядок и условия оплаты труда руководителя, 

заместителей и главного бухгалтера 

7.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения утверждаются 

постановлением администрации городского округа Тольятти. 

7.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются на 

10-30 % ниже должностного оклада директора, а именно: 

заместитель директора по УВР – на 30% ниже должностного оклада директора; 

главного бухгалтера – на 30% ниже должностного оклада директора; 

заместитель директора по АХР – на 30% ниже должностного оклада директора. 

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера корректируются 

ежегодно в соответствии с зарплатой директора, устанавливаемой согласно «Положения об 

оплате труда руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента 

образования администрации городского округа Тольятти». 

7.3. Выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера заместителей 

директора и главного бухгалтера, устанавливаются в соответствии с разделом 4, разделом 5 и 

разделом 6 настоящего Положения. 

7.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей директора и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения устанавливается в соответствии с постановлением мэрии 

городского округа Тольятти Самарской области от 13.03.2017 № 874-п/1 (в ред. от 06.09.2018 

постановление администрация городского округа Тольятти №2624-п/1) «Об установлении 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Тольятти» 
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Приложение №1  

 

Размеры базовых должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждений, установленных по занимаемым ими должностям служащих и 

профессиям рабочих 

Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

должностей 

работников 

Должности, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе и 

квалификационному уровню 

Уровень 

группы 

должностей 

Квалифика

ционный 

уровень 

Размеры 

должностных 

окладов, 

рублей в 

месяц 

1 2 3 4 5 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Главный бухгалтер 4 2 9869 

Заместитель руководителя 4 3 12537 

Педагогические 

работники 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

 1 

14 008 

Инструктор - методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог- организатор, социальный 

педагог, тренер- преподаватель 

 2 

14 749 

Воспитатель, мастер 

производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, 

старший тренер-преподаватель, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший инструктор- 

методист,  

 3 

16 374 

Педагог-библиотекарь, 

преподаватель, преподаватель-

организатор основ 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший  методист, 

тьютор, учитель, учитель - логопед, 

учитель - дефектолог 

 4 

16 459 

Учебно-

вспомогательны

й персонал 

первого уровня 

Вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 
1  8036 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

первого уровня 

Делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машинистка 
1 1 6277 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

второго уровня 

Администратор, диспетчер, 

инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, специалист по работе 

с молодежью, техник, техник-

программист, художник, специалист 

по защите информации 

2 1 6366 

Заведующий хозяйством, 

специалист-техник по web 

2 2 
6417 
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Механик 2 4 6644 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего уровня 

Бухгалтер, инженер по охране труда 

и технике безопасности, инженер-

программист (программист), 

инженер-технолог (технолог), 

инженер-электроник (электроник), 

менеджер, менеджер по персоналу, 

менеджер по связям с 

общественностью, психолог, 

специалист по кадрам, экономист, 

профконсультант, юрисконсульт 

3 1 7204 

Бухгалтер 2 категории 3 2 7255 

Бухгалтер 1 категории 3 3 7307 

Ведущий инженер-программист 

(программист), ведущий инженер-

технолог (технолог), ведущий 

инженер-электроник, ведущий 

системный администратор 

3 4 7359 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих первого 

уровня 

Гардеробщик, грузчик, дворник, 

кухонный рабочий, подсобный 

рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

кастелянша, кладовщик, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, 

сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, швея 

1 1 5993 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих второго 

уровня 

Водитель автомобиля, оператор 

электронно - вычислительных и 

вычислительных машин, повар, 

слесарь-сантехник 

2 1 6377 

Должности, 

которые не 

отнесены к 

профессиональн

ым группам 

Специалист по охране труда   7204 

Контрактный управляющий   6464 
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   Приложение 3 
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2.2.1.выплаты за эффективность туда и формализованные качественные и 

количественные показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы; 

2.2.2. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2.2.3. премии по результатам заботы за месяц, квартал, год. 

2.3. К выплатам стимулирующего характера помимо указанных выше выплат относится 

выплата за стаж непрерывной работы в Учреждении. 

Выплата устанавливается в процентах от базового оклада в размере: 

от 0 до 3-х лет – 3%; 

от 4 до 5 лет – 5%; 

от 6 до 10 лет – 7%; 

свыше 10 лет – 10%. 

2.4. Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера осуществляется в 

пределах бюджетных средств, выделенных Учреждению на эти цели, а так же из средств 

приносящей доход деятельности. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев 

оценки интенсивности, результативности и качества выполняемых работ. 

2.6. Выплаты за эффективность туда и формализованные качественные и количественные 

показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы устанавливаются 

работникам в соответствии критериями для каждой категории работников Учреждения. 

(Приложение 1-4 настоящего Положения) 2 раза в год (апрель, октябрь). 

Расчет «стоимости» одного балла проводится по каждому из показателей оценки качества 

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

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

которое могли бы набрать работники по данному критерию. Рассчитывается сумма 

стимулирующей выплаты работнику путем умножения «стоимости» одного балла на 

количество баллов, которое набрал работник. 

2.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам в процентах от должностного оклада или ставки заработной платы без учета 

иных выплат в соответствии с критериями за интенсивность и высокие результаты для 

каждой категории работников Учреждения (Приложение № 5-8 настоящего Положения) 

ежеквартально. 

2.8. Предоставление листов самооценки происходит в сроки заседаний комиссии по 

оценки деятельности труда работников по установлению, изменению или отмены 

стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

2.9. Размер выплаты интенсивность и высокие результаты работы по итогам работы за 

квартал, в течение которого было применено дисциплинарное взыскание у работнику 

снижается: 

- на 50% - при наличии дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

- на 30% - при наличии дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

2.10. В течение действия стимулирующих выплат они могут быть изменены (снижены, 

повышены или отменены) приказом директора. Основаниями для снижения или отмены 

стимулирующих выплат являются: 

- зафиксированные случаи травматизма обучающихся во время занятий и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье была возложена на 

данного педагога; 

- зафиксированные случаи травматизма по причине несоблюдения правил техники 

безопасности на рабочих местах (для всех других работников); 

- неоднократное поступление обоснованных письменных заявлений и жалоб со стороны 

обучающихся, их родителей (или иных законных представителей) и других участников 

трудовой деятельности; 

- наличие не снятых и непогашенных дисциплинарных взысканий (более 2-х). 
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2.11. В случае экономии средств фонда оплаты труда работникам могут быть выплачены 

единовременные (разовые) премии по результатам заботы за месяц или иной отчетный 

период, которые устанавливаются директором Учреждения в виде фиксированной суммы: 

1.  за активное участие в общественной жизни учреждения; 

2.  за выполнение особо важных поручений или срочных работ; 

3. за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности; 

4.  за подготовку призеров городских, областных, всероссийских, международных 

соревнований, конкурсов, турниров обучающихся; 

5.  за качественную организацию и проведение областных, городских и 

внутриучрежденческих мероприятий различной направленности, 

6.  за активное участие в организации проведения и участие в массовых мероприятиях; 

7.  за качественное ведение учебных занятий и внедрение новых педагогических 

технологий, 

8.  за активное участие в городских сетевых проектах; 

9.  за качественную подготовку Учреждения к новому учебному году; 

10.  за качественное содержание систем жизнеобеспечения административных 

помещений, автотранспорта, оборудования; 

11.  за проявление творческой инициативы и ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

12.  за высокую результативность работы; 

13.  за сложность и напряженность труда. 

2.12. Размер премии конкретного работника определяется в пределах общей суммы 

выделенных средств, но не более 200 % установленного работнику должностного оклада.      

Премии работникам Учреждения выплачиваются по приказу директора. Суммы премий, 

выплачиваемых по настоящему Положению, включаются в расчет средней заработной 

платы. 

2.13. Выплаты директору устанавливаются распоряжением заместителя главы 

администрации городского округа Тольятти. 

 

 

3. Порядок работы комиссии по оценки деятельности труда работников 

3.1. В целях определения размера стимулирующих выплат работников Учреждения за 

интенсивность и высокие результаты работы и за качество выполняемых работ создается 

Комиссия по оценке деятельности труда работников (далее Комиссия). 

         Порядок работы Комиссии определяется настоящим Положением. 

3.2. Комиссия состоит из пяти членов, включая председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах. В состав 

комиссии включается председатель первичной профсоюзной организации учреждения.         

Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

         Организует работу Комиссии ее председатель, который созывает заседания и 

председательствует на них. 

3.3. Формой деятельности Комиссии являются заседания. 

        Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех 

членов Комиссии. 

        В случае отсутствия кворума заседание Комиссии переносится на другую дату (но не 

позднее, чем через два рабочих дня после даты несостоявшегося заседания. 

3.4. Плановые заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал с 25 по 27 число 

последнего месяца квартала. 

3.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от состава Комиссии, 

присутствующего на заседании. Голосование осуществляется открыто, поднятием руки. 
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Заочное голосование не допускается. При голосовании каждый член Комиссии имеет 

один голос. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

  Принятые Комиссией решения носят рекомендательный характер. 

3.6. На заседании Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол, который 

оформляется в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

  Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании 

(включая председателя Комиссии, секретаря Комиссии), не позднее дня за днем его 

оформления. 

3.7. Комиссия рассматривает представленные работниками листы самооценки 

критериев оценки за интенсивность и высокие результаты и листы самооценки 

критериев за эффективность туда и формализованные качественные и количественные 

показатели, позволяющие оценить результативность и качество работы работников и 

принимает решение о персональном назначении текущих доплат стимулирующего 

характера по каждому работнику. 

3.8. На основании соответствующего протокола заседания Комиссии, в течение двух 

дней с даты его подписания, делопроизводителем готовится приказ директора 

Учреждения о назначении выплат стимулирующего характера. 

3.9. Хранение протоколов и рассматриваемых на заседании Комиссии материалов 

осуществляется в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 
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Приложение №1 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

административного персонала 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя директора по УВР 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Участие в реализации городских сетевых проектов, 

вошедших в управленческие портфели ДО и 

межведомственных проектов 

 

5% 
  

2 Организация участия ОО в конкурсах общественного 

признания результатов деятельности, составление 

презентаций, докладов, выступлений 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне и выше 

 

 

 

5% 

10% 

  

3 Участие в конкурсных и методических мероприятиях в 

качестве члена жюри, члена экспертного совета: 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне 

 

 

5% 

10% 

  

4 Личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, благодарственного 

письма, участник) 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне и выше 

 

 

 

5% 

10% 

  

5 Выполнение декомпозированных показателей 

национальных проектов и ключевых показателей 

эффективности деятельности учреждений 

 до 80% показателей 

 100% показателей 

 

 

 

5% 

10% 

  

6 Результаты деятельности в режиме инновационной 

площадки (экспериментальной, ресурсной, опорной, 

стажерской, центра и т.д.) по вопросам организации 

образовательного процесса (при наличии отчета и 

признанного результата (внешней оценки) 

 на муниципальном уровне 

 на региональном уровне и выше 

 

 

 

 

5% 

15% 

  

7 Соблюдение сроков предоставления отчетов, информации 

по отдельным вопросам и качество заполнения 

документов (в т.ч. в АИС «Аналитика», «Кадры в 

10%   
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образовании» и т.д.) 

8 Контроль за обновление и содержанием сайта 

Учреждения. 

5%   

9 Организация и контроль работы в базе «АСУ РСО» и 

«Навигатор», размещения в них достоверной информации 

10%   

10 Организация работы по договорам безвозмездного 

пользования с МБУ (формирование пакета документов, 

согласование расписания занятий и т.д.) 

5%   

11 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в общественных работах, 

субботниках, профсоюзных мероприятиях 

10%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя директора по АХР 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само 

оценка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Разработка мероприятий, программ по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, а также оказание организационной помощи 

по выполнению разработанных мероприятий. 

20%   

2 Личное участие в конкурсах общественного признания 

учреждения по административно-хозяйственной 

деятельности 

 муниципального уровня 

 областного уровня 

 федерального уровня 

 

 

 

10% 

15% 

25% 

  

3 Оперативное реагирование и организация работ по 

устранению неполадок, аварий, выхода из строя 

оборудования и т.д. 

10%   

4 Своевременное и качественное предоставление отчетности, 

размещение информации в АИС «Аналитика», отсутствие 

замечаний со стороны ДО. 

10%   

5 Качественное и своевременное ведение документов по 

вопросам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, гражданской обороны, а так же организация и 

проведение практических тренировок. 

10%   

6 Высокое качество организации работы по оформлению 

пакета документов с арендаторами и заключение с ними 

договоров, своевременное оформление договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 

МБУ 

10%   

7 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в общественных работах, 

профсоюзных мероприятиях 

10%   

8 Организация и руководство субботниками 5%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

главного бухгалтера 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Самооц

енка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Качественное выполнение работы по осуществлению 

экономической деятельности (отсутствие замечаний, 

штрафов, предписаний) 

10%   

2 Текущее и перспективное планирование финансовой 

деятельности организации 

10%   

3 Профессиональный рост и самообразование 10%   

4 Выполнение плана ФХД на 95-100% за отчетный 

период 

10%   

5 Использование бюджетных средств, 

перечисленных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания не менее 

95% 

10%   

6 Выполнение муниципального задания за отчетный 

период на 95-100% 

10%   

7 Соблюдение сроков предоставления отчетов, 

информации по отдельным запросам и качество 

исполнения документов 

5%   

8 Выполнение работ по сопровождению грантов и 

привлечению средств от иной приносящей доход 

деятельности 

15%   

9 Увеличение стоимости основных средств 

(увеличение на 20 тыс.руб. в квартал и более) 

10%   

10 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в субботниках, общественных 

работах, профсоюзных мероприятиях 

10%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение №2 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

учебно-вспомогательного персонала 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

контрактного управляющего 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Четкая работа в программах по бюджетной политике 

(АРМ, АЦК и т.д.) 

2   

2 Соблюдение требований законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

1   

3 Четкое ведение, оформление и сохранность журналов 

бухгалтерских учетов, согласно утвержденной 

номенклатуры 

2   

4 Качество предоставления месячной, квартальной и 

годовой бюджетной отчетности. Соблюдение сроков 

и порядка предоставления отчетности 

2   

5 Своевременное и качественное выполнение 

распоряжений и заданий, приказов ДО и 

руководителя 

1   

6 Своевременное выполнение работ по составлению 

текущего и перспективного планирования финансово-

хозяйственной деятельности, контроля по 

исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

1   

7 Наличие плана закупок и своевременное размещение 

плана графика, согласно требованиям 44 ФЗ, контроль 

его исполнения 

1   

Максимальное количество баллов 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

бухгалтера  

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Своевременное и качественное предоставление 

бухгалтерской отчетности 

1   

2 Своевременное и качественное проведение 

инвентаризации материальных ценностей 

1   

3 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок финансово-хозяйственной деятельности 

1   

4 Четкое ведение, оформление и сохранность журналов 

бухгалтерских учетов, согласно утвержденной 

номенклатуры 

1   

5 Своевременное и качественное выполнение 

распоряжений и заданий, приказов ДО и 

руководителя 

1   

6 Своевременное и качественное оформление справок 

по заявлению сотрудников, родителей и учащихся 

1   

7 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

1   

8 Соблюдение сроков выверки расчетов с 

поставщиками товарно-материальных ценностей и 

услуг 

1   

9 Повышение своих профессиональных знаний, 

изучение новых законодательных актов, 

постановлений, распоряжений и т.д., применение их 

на практике 

1   

10 Рациональная организация учета, своевременное 

составление текущих планов работы и плана на 

перспективу 

1   

Максимальное количество баллов 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

специалиста по кадрам 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оцен 

ка 

Эксперт 

ная 

оценка 

1 

Своевременное и правильное оформление приказов и 

документов при принятии на работу и при увольнении 

сотрудников, оформление дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

2   

2 
Своевременное ознакомление сотрудников с приказами 

по учреждению согласно номенклатуры дел 

1   

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 1   

4 Качественно выполнение разовых поручений 1   

5 

Обеспечение сохранности кадровых документов, 

оформление их в архив, соблюдение правил защиты 

персональных данных 

1   

6 
Своевременное, качественное, достоверное 

предоставление статистической и прочей отчетности 

1   

7 Качество исполнения служебных материалов, запросов 1   

8 Умение прогнозировать и планировать работу 1   

9 
Своевременное и качественное выполнение 

распоряжений и заданий, приказов ДО и руководителя 

1   

Максимальное количество 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

секретаря руководителя 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оцен 

ка 

Эксперт 

ная 

оценка 

1 

Отсутствие замечаний в ведении документов в 

соответствии с утвержденной номенклатурой и 

инструкцией по делопроизводству 

1   

2 Оперативное доведение информации до исполнителя 1   

3 
Своевременное оформление документов на хранение и 

уничтожение 

1   

4 
Своевременное заполнение и качественное ведение 

документации 

1   

5 Отправка корреспонденции в установленные сроки 1   

6 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению документации и делопроизводству и отсутствие 

жалоб со стороны сотрудников 

1   

7 
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки 

1   

8 
Соблюдение сроков предоставления отчетной и иной 

документации, стоящей на контроле 

1   

9 

Высокий уровень качества формируемых документов и 

соответствие его требованиям (отсутствие 

орфографических и содержательных ошибок) 

1   

10 

Наличие системности ведения документации, 

обеспечение сохранности документов, оформление 

документов в архив 

1   

Максимальное количество 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

техника-программиста 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Самоо

ценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 
Наличие необходимой документации, своевременное ее 

заполнение и ведение 

1 
  

2 

Своевременная подготовка статистических отчетов и 

другой информации по запросам департамента 

образования и др.организаций 

1 

  

3 
Проведение профилактических работ по предупреждению 

неисправностей компьютерного оборудование 

1 
  

4 Отсутствие замечаний по результатам проверок 1   

5 
Проведение консультаций и оказание помощи по 

повышению компьютерной грамотности педагогов. 

1 
  

6 
Выполнение работ согласно заявкам без ошибок, 

замечаний и нареканий со стороны сотрудников 

1 
  

7 Отсутствие нарушений правил ОТ при выполнении работ 1   

8 

Выполнение разнообразных заданий, наличие 

предложений по повышению качества благоустройства, 

предложения по оптимизации работы и повышению 

качества выполняемых работ 

1 

  

9 
Своевременное и качественное выполнение распоряжений 

и заданий, приказов ДО и руководителя 

1 
  

10 
Разработка макетов полиграфической и оформительской 

продукции для сопровождения различных мероприятий 

1 
  

 Максимальное количество баллов 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

заведующего хозяйством 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Своевременность и контроль предоставления заявок 

на заключение договоров поставки товаров и 

оказания услуг 

1   

2 Своевременное предоставление информации (поиск) 

коммерческих предложений потенциальных 

поставщиков для закупки товарно-материальных 

ценностей и предоставления услуг 

1   

3 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

1   

4 Рациональная организация рабочего времени, 

своевременное составление текущих планов работы 

и плана на перспективу 

1   

5 Строгое исполнение сроков поставки материальных 

запасов, основных средств и оказания услуг, 

согласно утвержденному плану графику. 

1   

6 Контроль за соблюдением сохранности имущества 

учреждения 

1   

7 Аналитический учет (карточки учета) и контроль за 

движением материальных запасов и основных 

средств 

1   

8 Своевременное и качественное выполнение 

распоряжений и заданий, приказов ДО и 

руководителя 

1   

9 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок финансово-хозяйственной деятельности 

1   

10 Своевременное ведение Журнала контроля 1 

ступени 

1   

Максимальное количество баллов 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

специалиста по охране труда 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оцен 

ка 

Эксперт 

ная 

оценка 

1 
Отсутствие нарушений в образовательном процессе норм 

и правил охраны труда 

1   

2 
Полнота, своевременность и правильность заполнения 

документации по ОТ и ТБ 

1   

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 1   

4 Качественно выполнение разовых поручений 1   

5 
Обеспечение безопасных условий для обучения и 

профессиональной деятельности 

1   

6 
Качественно ведение внутриучрежденческого контроля 

по вопросам охраны труда 

1   

7 Качество исполнения служебных материалов, запросов 1   

8 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со 

стороны администрации, педагогов, родителей 

1   

9 Умение прогнозировать и планировать работу 1   

10 
Своевременное и качественное выполнение 

распоряжений и заданий, приказов ДО и руководителя 

1   

Максимальное количество 10   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Приложение №3 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) педагогических 

работников 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

методиста  

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Шкала 

оценивания 

и баллы 

Само 

оценка 

Экспе

рт 

ная 

оценка 

1 
Результативность деятельности методиста (старшего методиста) по обеспечению 

качества предоставляемых услуг 

 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

методиста, старшего методиста со стороны 

всех участников образовательных отношений 

за отчётный период 

да – 1 

нет- 0 
  

2 Результативность организационно-методической деятельности 

2.1 

Наличие педагогов – победителей и призёров 

конкурсных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов методических разработок и т.д.), 

подготовленных методистом за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 

  

2.2 

Участие методиста в качестве спикера 

(модератора) на выставках, форумах, ярмарках, 

конференциях, организованных либо самим 

учреждением, либо сторонними организациями 

за отчетный период (в зависимости от уровня) 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 

  

2.3 

Разработанные методистом и используемые в 

учебно-воспитательном процессе 

методические продукты (материалы, 

программы, проекты и т.д) за отчетный период 

(в зависимости от уровня) 

ОО – 0,5 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 

  

2.4 

Сопровождение инновационной площадки, 

инновационного проекта – победителей 

(лауреатов) за отчетный период (в зависимости 

от уровня) 

городской - 1 

областной–1,5 
  

2.5 

Наличие у методиста публикаций по 

профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая 

электронные) за отчетный период (в 

зависимости от уровня) 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 
  

2.6 

Результаты участия методиста в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, 

призер) за отчетный период (в зависимости от 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 
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уровня) 

2.7 
Наличие у методиста грантов за отчетный 

период 

городской - 1 

областной–1,5 

всероссийский-2 
  

2.8 

Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в 

программе наставничества образовательной 

организации по модели педагог-педагог 

 

60-79% - 1 

80% и выше - 2 
  

2.9 

Активное участие в разработке и реализации 

актуальных для развития учреждения проектов 

и программ  

1   

2.10 

Уровень качества оформления документации 

(отсутствие нарушений сроков и форм сдачи 

отчетов и запрашиваемых материалов; 

соответствие представляемых документов 

требованиям содержания и форме документа, 

разработка новых программ, аналитических 

справок и т.д.) 

2   

2.11 Использование интернет-ресурсов: 

размещение материалов на сайте ОУ 

1   

 Максимальное количество баллов 25   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

педагога-организатора  

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Шкала 

оценивания и 

баллы 

Само 

оценка 

Эксперт 

ная 

оценка 

1 
Результативность деятельности педагога-организатора по обеспечению качества 

предоставляемых услуг  

1.1 

Качественная подготовка и организация различных 

форм массовых мероприятий для учащихся и 

родителей 

1 
  

1.2 
Удовлетворённость потребителей услуг качеством 

проведения мероприятий (отзывы и комментарии) 
1 

  

1.3 

Качественное оформление документации (отсутствие 

нарушений сроков и форм сдачи отчетов и 

запрашиваемых материалов; соответствие 

представляемых документов требованиям содержания 

и форме документа, аналитических справок и т.д.) 

2 

  

1.4 

Доля позитивных отзывов обучающихся объединений 

дополнительного образования и их родителей 

(законных представителей) о качестве организации 

образовательного процесса сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской 

области», от общего количества отзывов 

обучающихся объединений дополнительного 

образования и их родителей (законных 

представителей) 

 

 

60%-79% - 0,5 

 

80% и более – 1 

  

2 
Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1 Доля обучающихся объединений дополнительного 

образования, принявших участие в социальных 

проектах, в общей численности обучающихся 

объединений данной направленности 

 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

свыше 10% - 1,5 

  

2.2 Доля обучающихся объединений дополнительного 

образования, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от общего количества 

обучающихся объединений данной направленности 

 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

свыше 10% - 1,5 

  

2.3 Доля обучающихся объединений дополнительного 

образования, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества, в т.ч. с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, от общего количества обучающихся 

одного объединения 

 

5-10% - 0,5 

свыше 10% - 1 

  

2.4 Получение грантов (индивидуальных или 

коллективных), направленных на развитие 

объединений дополнительного образования (в 

зависимости от уровня) 

 

городской – 1 

областной – 1,5 
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3 Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых) в 

образовательном процессе 

3.1 Продвижение деятельности образовательной 

организации через освещение: 

на сайте учреждения; 

на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области»; 

в социальных сетях; 

в средствах массовой информации 

в собственном действующем блоге или сайте за 

отчетный период 

(баллы могут суммироваться) 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

  

4 Результативность организационно-методической деятельности педагога-организатора 

4.1 Результативность участия педагога-организатора в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание 

публикаций, выступления на педагогических 

советах, семинарах, конференциях, мастер-классах, 

заседаниях методических объединений и другое) (в 

зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

на уровне ОО – 

0,5 

городской – 1 

областной – 1,5 

всероссийский – 2 

международный – 

2,5 

  

4.2 Участие педагогического работника в работе 

экспертных советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри конкурсов, 

организации и судействе спортивных соревнований 

за отчетный период (в зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

на уровне ОО– 0,5 

городской – 1 

областной – 1,5 

всероссийский – 2 

международный – 

2,5 

  

4.3 Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и 

проектов за отчетный период  

1- 3 мероприятия 

– 0,5 

 4 и более - 1 

  

4.4 Результаты участия педагога - организатора в 

конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, 

участник) (в зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

городской – 1 

областной – 2 

всероссийский - 3 

  

4.5 Реализация педагогическим работником 

образовательных (воспитательных) проектов 

(профильные смены, учебно-тренировочные сборы, 

походы, выездные массовые мероприятия и другое) (в 

зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

на уровне города 

– 1 

на уровне области 

– 2 

  

4.6 Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

 

60-79% - 1 

80% и выше - 2 

  

4.7 
Организация мероприятий по программе «Каникулы» 

и «Лето» 
2 

  

4.8 
Своевременное и качественное ведение банка данных 

информации по своему виду деятельности 
2 
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5 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 

Высокий уровень организации мероприятий, в т.ч. 

профилактических, различной направленности, 

благотворительных акций, конкурсов и т.д.), в том 

числе дистанционных 

1 

  

5.2 

Организация работы по профилактики ПДД 

(публикации, викторины, конкурсы и т.д) и 

своевременное размещение на сайте и в вк 

1 
  

 Максимальное количество 25   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

педагога дополнительного образования 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

 п/п 
Критерии 

Шкала оценивания и 

баллы 
Само 

оценка 

Эксперт 

ная 

оценка 

1 Результативность деятельности педагога по обеспечению качества предоставляемых услуг  

1.1 Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-

18 лет в объединении дополнительного образования от 

первоначального набора в объединение 

дополнительного образования за отчетный период 

80 % и более – 2 

75 % - 79% - 1 

70% - 74% - 0,5 

  

1.2. Соответствие дополнительной общеобразовательной 

программы (ДОП), разработанной педагогом 

дополнительного образования, современным 

требованиям Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей: 

 модульная дополнительная 

общеобразовательная программа 

 разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная программа 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в дистанционном 

формате (или с применением дистанционных 

технологий) 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, включающая элементы 

наставничества 

(при разработке педагогом нескольких программ, 

баллы начисляются за каждую программу) 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

  

1.3 Реализация педагогом дополнительного образования 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с 

ОВЗ 

 

0,5 

  

1.4 Результативность подготовки обучающихся к 

получению спортивных разрядов за отчетный период 

(при наличии соответствующего НПА): 

третий юношеский спортивный разряд; 

второй юношеский спортивный разряд; 

первый юношеский спортивный разряд; 

(для педагогов спортивной направленности) 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

  

1.5 Доля позитивных отзывов обучающихся объединения 

дополнительного образования и их родителей 

(законных представителей) о качестве организации 

 

 

60%-79% - 0,5 
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образовательного процесса сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской 

области», от общего количества отзывов обучающихся 

объединения дополнительного образования и их 

родителей (законных представителей) 

 

80% и более – 1 

2 Результативность деятельности по развитию талантов у детей, по сопровождению их 

профессионального самоопределения 

2.1. Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

конференциях, олимпиадах и другое), в общей 

численности обучающихся объединения 

дополнительного образования (в зависимости от 

уровня) 

( баллы могут суммироваться) 

 

 

до 5% - 0,5 

 

5-10% - 1 

 

свыше 10% - 1,5 

  

2.2. Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования - победителей и призеров, принявших 

участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях, олимпиадах и другое), в 

общей численности обучающихся объединения 

дополнительного образования, принявших участие в 

мероприятиях на уровне: 

учреждения, 

муниципалитета, 

образовательного округа, 

региона РФ, 

международном 

(баллы могут суммироваться) 

 

 

по каждому уровню 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

10-15% - 1,5 

свыше 15% - 2 

  

2.3 Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в социальных 

проектах, в общей численности обучающихся 

объединения дополнительного образования 

(баллы могут суммироваться) 

до 5% - 0,5 

 

5-10% - 1 

 

свыше 10% - 1,5 

  

2.4 Доля обучающихся объединений дополнительного 

образования, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, от общего количества 

обучающихся объединения дополнительного 

образования 

 

до 5% - 0,5 

5-10% - 1 

свыше 10% - 1,5 

  

2.5 Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества, в т.ч. с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

от общего количества обучающихся объединения 

дополнительного образования за отчетный период 

 

5-10% - 0,5 

свыше 10% - 1 

  

2.6 Получение грантов (индивидуальных или 

коллективных), направленных на развитие 

объединения дополнительного образования (в 

городской – 1 

областной – 1,5 

всероссийский – 2 
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зависимости от уровня) 

2.7 Результативность участия обучающихся и (или) 

коллективов в конкурсах на соискание премий по 

поддержке талантливой молодежи за отчетный период 

(при наличии соответствующего НПА) (в зависимости 

от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

городской – 1 

областной – 1,5 

  

2.8 Результативность участия коллективов объединений 

дополнительного образования в отборе на соискание 

звания «Образцовый» коллектив за отчетный период 

(при наличии соответствующего НПА) 

1   

3 Результативность использования современных технологий (в т.ч. цифровых) в 

образовательном процессе 

3.1 Продвижение деятельности объединения 

дополнительного образования образовательной 

организации через освещение: 

на сайте учреждения; 

на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области»; 

в социальных сетях; 

в средствах массовой информации 

в собственном действующем блоге или сайте за 

отчетный период 

(баллы могут суммироваться) 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

  

4 Результативность организационно-методической деятельности педагога 

4.1 Результативность участия педагога в 

распространении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе (издание публикаций, 

выступления на педагогических советах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, заседаниях 

методических объединений и другое) (в зависимости 

от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

на уровне ОО – 0,5 

городской – 1 

областной – 1,5 

всероссийский – 2 

международный – 2,5 

  

4.2 Участие педагогического работника в работе 

экспертных советов, конкурсных комиссий, 

творческих проектных групп, жюри конкурсов, 

организации и судействе спортивных соревнований 

за отчетный период (в зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

на уровне ОО – 0,5 

городской – 1 

областной – 1,5 

всероссийский – 2 

международный – 2,5 

  

4.3 Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и 

проектов за отчетный период  

1- 3 мероприятия – 0,5 

 4 и более - 1 

  

4.4 Результаты участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (победитель, призер, 

лауреат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависимости 

от уровня) 

 

городской – 1 

областной – 2 

всероссийский - 3 
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(баллы могут суммироваться) 

4.5 Реализация педагогическим работником 

образовательных (воспитательных) проектов 

(профильные смены, учебно-тренировочные сборы, 

походы, выездные массовые мероприятия и другое) (в 

зависимости от уровня) 

(баллы могут суммироваться) 

 

на уровне города – 1 

на уровне области – 2 

 

  

4.6 Достижение наставляемым требуемой 

результативности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

 

60-79% - 1 

80% и выше - 2 

  

5 Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у детей 

5.1 Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, получивших знаки ВФСК ГТО, от 

выполнивших нормы ВФСК ГТО 

до 50% - 0,5 

свыше 50% - 1 

  

5.2 Отсутствие фактов травматизма среди обучающихся 

объединения дополнительного образования во время 

образовательного процесса  

0,5   

5.3 Отсутствие обоснованных жалоб на работу педагога со 

стороны участников образовательных отношений 

0,5   

 Максимальное количество баллов 25   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение №4 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

младшего обслуживающего персонала 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ 

вахтера 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка  

Эксперт

ная 

оценка 

1 Содержание рабочего места в соответствии с 

правилами и нормами 

3   

2 Контроль за вносимыми в учреждение 

крупногабаритными вещами, наличие записей в смену 

в журнале учета посетителей в соответствии с 

требованиями безопасности 

3   

3 Обнаружение противоправных, незаконных, 

нарушающих порядок и спокойствие детей и персонала 

действий, в том числе с помощью системы 

видеонаблюдения 

3   

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

проверяющих, сотрудников, обучающихся. 

1   

Максимальное количество баллов 10   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 

 

 

Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

уборщика служебных помещений 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка  

Эксперт

ная 

оценка 

1 Содержание помещений в соответствии с правилами и 

нормами СанПин. 

3   

2 Выполнение и соблюдение работником норм 

содержания инвентаря (маркировка, правила хранения) 

3   

3 Проведение генеральных уборок с помывкой стен, 

окон, туалетов на убираемых площадях один раз в 

квартал 

3   

4 Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

администрации, педагогов, родителей по выполнению 

должностных обязанностей и правил внутреннего 

трудового распорядка 

1   

 Максимальное количество баллов 10   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Критерии эффективности труда и формализованные качественные и 

количественные показатели (результативность и качество работы) 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Оценка 

в 

баллах 

Само 

оценка  

Эксперт

ная 

оценка 

1 Выполнение и соблюдение работником норм 

содержания инвентаря (маркировка, правила хранения) 

и служебного помещения. 

3   

2 Качественное выполнение работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

3   

3 Отсутствие нарушений правил охраны труда и ТБ при 

выполнении работ 

3   

4 Отсутствие замечаний в работе, обоснованных жалоб 

со стороны сотрудников 

1   

Максимальное количество баллов 10   

 

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение №5 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

административно-хозяйственного персонала 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя директора по УВР 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Участие в реализации городских сетевых проектов, 

вошедших в управленческие портфели ДО и 

межведомственных проектов 

 

10% 
  

2 Организация участия ОО в конкурсах общественного 

признания результатов деятельности, составление 

презентаций, докладов, выступлений 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне 

 

 

 

5% 

10% 

  

3 Участие в конкурсных и методических мероприятиях в 

качестве члена жюри, члена экспертного совета: 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне 

 

 

5% 

10% 

  

4 Личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призер, лауреат, дипломант, 

обладатель специального приза, благодарственного 

письма, участник) 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне и выше 

 

 

 

 

5% 

10% 

  

5 Выполнение декомпозированных показателей 

национальных проектов и ключевых показателей 

эффективности деятельности учреждений  

10%   

6 Своевременная и качественная сдача планов, отчетов по 

деятельности учреждения, контроль и заполнение 

разделов в АИС «Аналитика» 

10%   

7 Контроль за обновление и содержанием сайта 

Учреждения. 

10%   

8 Организация и контроль работы в базе «АСУ РСО» и 

«Навигатор», размещения в них достоверной 

информации 

10%   

9 Организация работы по договорам безвозмездного 

пользования с МБУ (формирование пакета документов, 

согласование расписания занятий и т.д.) 

10%   

10 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в общественных работах, 

10%   
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субботниках, профсоюзных мероприятиях 

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя директора по АХР 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само 

оценка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Разработка мероприятий, программ по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 

производстве, а также оказание организационной помощи 

по выполнению разработанных мероприятий. 

20%   

2 Личное участие в конкурсах общественного признания 

учреждения по административно-хозяйственной 

деятельности 

 муниципального уровня 

 областного уровня 

 федерального уровня 

 

 

 

10% 

15% 

25% 

  

3 Оперативное реагирование и организация работ по 

устранению неполадок, аварий, выхода из строя 

оборудования и т.д. 

10%   

4 Своевременное и качественное предоставление отчетности, 

размещение информации в АИС «Аналитика», отсутствие 

замечаний со стороны ДО. 

10%   

5 Качественное и своевременное ведение документов по 

вопросам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, гражданской обороны, а так же организация и 

проведение практических тренировок. 

10%   

6 Высокое качество организации работы по оформлению 

пакета документов с арендаторами и заключение с ними 

договоров, своевременное оформление договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом с 

МБУ 

10%   

7 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в общественных работах, 

профсоюзных мероприятиях 

10%   

8 Организация и руководство субботниками 5%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

главного бухгалтера 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Самооц

енка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Отсутствие остатков средств на счёте учреждения на 

конец отчетного периода 

15%   

2 Отсутствие обоснованных претензий, исков, жалоб со 

стороны организаций, государственных 

контролирующих органов 

 отсутствие 

 наличие 

 

 

 

20% 

0 

  

3 Выполнение муниципального задания за отчетный 

период 

 менее 95% 

 95-100% 

 

 

0 

10% 

  

4 Использование бюджетных средств, перечисленных на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 

 не менее 95% 

 менее 95% 

 

 

 

10% 

0 

  

5 Отсутствие просроченной дебиторской и (или) 

кредиторской задолженности 

 отсутствие 

 наличие 

 

 

10% 

0 

  

6 Выполнение плана ФХД на 100% за отчетный период 15%   

7 Выполнение работ по сопровождению грантов и 

привлечению средств от иной приносящей доход 

деятельности 

10%   

8 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в субботниках, общественных 

работах, профсоюзных мероприятиях 

10%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Приложение №6 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

учебно-вспомогательного персонала 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы бухгалтера 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Самоо

ценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Качественное исполнение обязанностей 

администратора-организатора с правом подписи 

контракта, направления проекта участнику и для 

размещения информации. 

20%   

2 Формирование структуры цены, определение цен на 

предоставление услуг. 

20%   

3 Подготовка данных для составления проектов 

хозяйственно-финансовой деятельности бюджетной 

организации. 

20%   

4 Качественное выполнение работы по осуществлению 

экономической деятельности. 

10%   

5 Формирование и контроль за выполнением 

муниципального заказа 

10%   

6 Своевременное и качественное размещение 

информации на федеральных сайтах в соответствии с и 

законами РФ. 

20%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

 

  Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

контрактного управляющего 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 
 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Самоо

ценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Качественная организация работы с первичной учетной 

документацией. 

20%   

2 Оперативное внесение изменений в текущий план график 

и согласование его на всех уровнях 

20%   

3 Наличие анализа эффективности и целесообразности 

расходования бюджетных средств по итогам полугодий, 

своевременное принятие мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных и 

внебюджетных средств 

20%   

4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок финансово-хозяйственной деятельности 

20%   

5 Выполнение особо важных поручений 20%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

секретаря руководителя 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Эксперт-

ная 

оценка 

1 Высокое качество подготовки и ведения 

документации.  

20%   

2 Высокое качество применения знаний 

нормативных документов при составлении 

локальных актов учреждения 

20%   

3 Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, 

проверяющих 

20%   

4 Поддержка социально-привлекательного имиджа 

учреждения: благодарности за деятельность со 

стороны городского сообщества (родители 

обучающихся, представители общественности и 

т.п.) 

10%   

5 Оперативное выполнение особо важных поручений 30%   

 Максимальное количество процентов  100   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

специалиста по кадрам 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
 

№ 

Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Высокое качество ведение документации по личному 

составу работников, отсутствие замечаний 

20%   

2 Своевременное и качественное заполнение и  ведение 

разделов по кадрам в базе АСУ РСО 

10%   

3 Выполнение общественной работы (оформление 

больничных листов, протоколов, доставка 

корреспонденции) 

20%   

4 Качественное ведение документов по 

военнообязанным 

10%   

5 Качественная работа с архивом 10%   

6 Оперативное выполнение особо важных поручений 30%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

заведующего хозяйством 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях Центра (температурный и световой 

режимы  т.п.) 

20%   

2 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электро-безопасности, охрана труда. 

20%   

3 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ. 

10%   

4 Своевременное и качественное предоставление 

отчетности. 

10%   

5 Оперативное реагирование на устранение технических 

неполадок 

10%   

6 Выполнение особо важных поручений. 30%   

 Максимальное количество процентов  100   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

техника-программиста 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Самооц

енка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Качественное ведение документации по 

информационной безопасности учреждения, 

своевременное обновление информации 

20% 
  

2 Своевременное и оперативное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок в работе ПК без 

привлечения приглашенных специалистов 

20%   

3 Своевременная установка и обновление программного 

обеспечения 

10%   

4 Поддержка в рабочем состояние компьютерной 

техники и локальной сети учреждения 

10%   

5 Техническое сопровождение мероприятий, подготовка 

и подключение необходимой техники 

10%   

6 Оперативность выполнения срочных, особых 

поручений, а так же работа за рамками 

нормированного рабочего времени 

30%   

 Максимальное количество процентов  100   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

специалиста по охране труда 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Самоо

ценка 

Экспер

тная 

оценка 

1 Составление и ведение, размещение паспортов: Паспорт 

Доступности приоритетного социально-значимого 

объекта для маломобильных граждан, Паспорт 

социальной защиты населения. Внесение корректировок. 

30%   

2 Качественное ведение документации по ГО и ЧС, 

составление и контроль графика обучения специалистов 

по ГО и ЧС 

20%   

3 Организация медицинского осмотра работников 

учреждения 

20%   

4 Оперативное выполнение особо важных поручений 30%   

 Максимальное количество процентов  100   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение №7 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

 методиста 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 
Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Экспер

тная 

оценка 

1. Реализация городских сетевых проектов, вошедших в 

управленческие портфели ДО: 

- организация и координация проекта 

- проведение мероприятий городского и выше уровня в 

рамках реализации городского сетевого проекта 

 

 

10% 

 

5% 

  

2. Реализация городских сетевых и межведомственых 

проектов городского округа Тольятти: 

- организация и координация проектов 

- проведение мероприятий в рамках реализации проекта 

 

 

10% 

5% 

  

3. Личное участие в работе жюри или экспертных групп как 

специалиста: 

 на муниципальном уровне 

 на областном уровне 

 

 

5% 

10% 

  

4. Наличие выступлений на семинарах, конференциях, 

форумах различных уровней (в т.ч. дистанционно): 

 муниципального 

 регионального  

 

 

5% 

10% 

  

5 Организация и сопровождение мастер-классов, 

методических семинаров различных уровней (в т.ч. 

дистанционно): 

 муниципального 

 регионального 

 

 

 

5% 

10% 

  

6 Подготовка материалов к педагогическим советам, научно-

практическим конференциям, городским мероприятиям. 

10%   

7 Работа с сайтом учреждения (ведение сайта в соответствии 

с нормативными документами, своевременное размещение 

публикаций) 

10%   

8 Участие в программе Наставничества. Методическое 

сопровождение молодых специалистов при разработке 

методической документации/организации 

образовательного процесса/ участии в различных 

конкурсах 

10%   

9 Организация и проведение соревнований, турниров, 

конкурсов различной направленности 

10%   
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10 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в субботниках, общественных 

работах, профсоюзных мероприятиях 

10%   

 Максимальное количество процентов  100   

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

 педагога-организатора 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п\п 
Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Экспер

тная 

оценка 

1. Организация, сопровождение и проведение мероприятий 

по курируемому направлению деятельности (наличие 

сценариев, разработок, публикаций в соц.сетях и др.) 

10%   

2. Организация социально-значимых проектов, акций и 

иных форм общественно-полезной деятельности 

обучающихся. Содействие развитию волонтерских и 

добровольческих движений. 

10%   

3. Участие в реализации проектов, вошедших в 

управленческие портфели ДО 

10%   

4. Участие в сетевых проектах и межведомственых 

проектах городского округа Тольятти 

10%   

5. Участие в работе жюри или экспертных групп 

различного уровня: 

 муниципального 

 регионального 

 

 

5% 

10% 

  

6. Наличие выступлений на семинарах, конференциях, 

форумах различных уровней: 

 муниципального 

 регионального  

 

 

5% 

10% 

  

7. Привлечение внебюджетных средств, организация 

платных конкурсов, турниров, соревнований 

10%   

8. Выполнение актуальных, перспективных задач по 

направлению деятельности работника, согласно плана 

работы учреждения 

10%   

9 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в субботниках, общественных 

работах, профсоюзных мероприятиях. 

10%   

10 Создание и поддержание положительного имиджа 

Учреждения в соц.сетях и привлечение новых 

подписчиков (от 50 человек ежемесячно) 

10%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагога дополнительного образования  

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Система 

оценки 

работы 

Самоо

ценка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Участие в реализации проектов, вошедших в 

управленческие портфели ДО 

10%   

2 Участие в сетевых и межведомственных проектах 10%   

3 Участие в конкурсах проф.мастерства («Золотые руки», 

«Сердце отдаю детям» и др.): 

- городского уровня 

- областного уровня 

 

 

10% 

15% 

  

4 Участие в организации каникулярной занятости 

(проведение воспитательных мероприятий) или в 

реализации программы «Лето» 

10%   

5 Участие в программе Наставничество в моделях: 

педагог-педагог 

педагог-обучающийся 

обучающийся - обучающийся 

10%   

6 Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих ДОП 

1-3 чел 

4 и более  

 

 

3% 

5% 

  

7 Привлечение внебюджетных средств: 

Получение грантов(индивидуальных и (или) коллективных), 

направленных на развитие объединения дополнительного 

образования, учреждения; 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

(не менее 1 группы), 

Привлечение спонсорских средств. 

(% могут суммироваться) 

 

 

 

5% 

 

5% 

5% 

  

8 Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей: участие в общественных работах, 

субботниках, в профсоюзных мероприятиях 

 

10% 

  

9 Повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» http://neorusedu.ru/), курсы по чекам через 

АИС «Кадры в образовании Самарской области» 

 

5% 

  

10 Своевременное создание и пополнение УМК 10%   

11 Выполнение актуальных, перспективных задач согласно 10%   

http://neorusedu.ru/
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плана работы учреждения или срочных и важных 

поручений администрации 

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение №8 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

младшего обслуживающего персонала 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

уборщика служебных помещений 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Само-

оценка 

Эксперт-

ная 

оценка 

1 Качественное проведение генеральных уборок на 

вверенных объектах 

20%   

2 Оперативное реагирование на устранение любых 

неполадок в работе 

20%   

3 Оперативность выполнения заданий, поступивших в 

связи с проведением внеплановых мероприятий 

(ремонт и т.п.) 

20%   

4 Сохранность рабочего инвентаря 10%   

5 Выполнение особо важных поручений. 30%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ____________________ 

 

Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

вахтера 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Самооц

енка 

Эксперт

ная 

оценка 

1 Выполнение обязанностей на высоком уровне по 

проведению пропускного режима. 

20%   

2 Ведение и содержание документации по дежурству в 

надлежащем порядке 

20%   

3 Оперативное реагирование в случаях выявления 

фактов (ПВТР, нарушения дисциплины) во время 

дежурства.  

10%   

4 Сохранность имущества здания (своевременное 

выявление, предотвращение).  

10%   

5 Выполнение особо важных поручений. 40%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________  
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Критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

№ 

Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Самооц

енка 

Экспертн

ая оценка 

1 Оперативное выполнение заявок на устранение  

технических неполадок и замечаний. 

20%   

2 Оперативное реагирование в связи с выявлением 

нарушений, выявленных в связи с требованиями ТБ. 

20%   

3 Выполнение разнообразных заданий, наличие 

предложений по повышению качества 

благоустройства, содержания и ремонта здания, 

предложения по оптимизации работы и повышению 

качества выполняемых работ 

30%   

4 Оперативность выполнения срочных, особых 

поручений, а так же работа за рамками 

нормированного рабочего времени 

30%   

 Максимальное количество процентов  100   

 

Дата заполнения __________________           Подпись работника ___________________ 
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Приложение 4 
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  учреждении  

8. 

Пересмотр  действующих инструкций, 

положений, программ по обучению  по 

охране труда 

по мере изменения 

законодательства 

специалист по 

охране труда  

II. Технические мероприятия 

1. 
Проводить общий технический осмотр 

зданий и других спортивных сооружений  

 

2 раза в год: весна, осень 

заместитель  директора 

по АХР  

2. 
Проводить текущий ремонт сантехники, 

теплового узла, электроосвещения, мебели, 

оборудования  

 

в течение года 

заместитель  директора 

по АХР  

3. 

Заключение договора на техническое 

обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

при пожаре 

январь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР, контрактный 

управляющий 

4. 

Заключение договора на техническое 

обслуживание системы передачи 

сигнала по срабатыванию АПС и СО 

(«Стрелец-Мониторинг») 

январь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР, контрактный 

управляющий 

5. 
Проверка на работоспособность систем 

противопожарного водоснабжения 
май 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР  

6. 

Заключение договора на выполнение 

мероприятий по обеспечению 

соответствия санитарного состояния и 

содержания помещений установленным 

требованиям (утилизация ламп, вывоз 

мусора, сан.обработка и др.) 

январь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР, контрактный 

управляющий 

7. 
Заключение договора на техническое 

обслуживание систем видеонаблюдения 
январь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР, контрактный 

управляющий 

8. 

Заключение договора на техническое 

обслуживание тревожной сигнализации 

(КТС) 

январь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР, контрактный 

управляющий 

9. 
Проведение тактической тренировки по 

условному тушению пожара и эвакуации  
октябрь 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР 

10. 

Проведение тактической тренировки по 

условному обнаружению 

подозрительного предмета и эвакуации  

апрель 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР 

11. 
Проведение приёма учреждения к 

новому учебному году 
август 2022 г. 

заместитель  директора 

по АХР 

12. 

Соблюдение комфортного 

температурного режима: опрессовка и 

промывка труб отопления  

май 2022 г. 
заместитель  

директора по АХР 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
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1.  
Проведение медицинских осмотров 

(первичных, периодических) 

первичные - по мере 

необходимости, 

периодические - октябрь-

ноябрь, согласно графика 

специалист по 

охране труда 

2. 

Проведение профессиональной  

гигиенической подготовки  

работников  

по мере необходимости, 

согласно графика 

специалист по 

охране труда 

3. 

Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 

установленном законодательством 

порядке 

в течение года  

(при приеме на работу) 

специалист по 

охране труда 

4. 

Проведение вакцинации  работников 

согласно национальному календарю 

прививок, сезонная вакцинация и по 

эпидпоказаниям 

в течение года 
специалист по 

охране труда 

5.  
Пополнение и обновление аптечек для 

оказания первой помощи  

в течение года,   

по мере необходимости 

заведующий 

хозяйством, 

специалист по 

охране труда 

6. Профилактика несчастных случаев в течение года 
специалист по 

охране труда 

7. 
Проведение противоэпидемических 

мероприятий 
в течение года 

заместитель  директора 

по АХР, специалист 

по охране труда 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1.  

Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ  

в течение года, 

по мере необходимости 

заместитель  директора 

по АХР 

2.  
Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами  
в течение года, 

 по мере необходимости 

заместитель  директора 

по АХР 

V. Мероприятия по укреплению здоровья работников 

1.  

Участие работников в ежегодной 

спартакиаде коллективов в течение года 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2.  

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
в течение года директор 
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3

.

  

ремонту зданий и социальной защиты РФ от 

09.12.2014 №997 п.135 

 (1 шт.) 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском (1 

пара) 

Перчатки с полимерным 

покрытием (6 пар) 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

(12 пар) 

Щиток защитный, очки 

защитные (до износа) 

4

. 

Заведующий хозяйством СИЗ работникам сквозных 

профессий и должностей всех 

отраслей экономики, утв. 

Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014г. №997 п.32 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

(1 шт.) 

Перчатки с полимерным 

покрытием ( 6 пар) 
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