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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области дополнительного образования детей “Эколого-

биологический центр” (далее Центр). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом  от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным  

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

Федерации», иными законодательными  и нормативными правовыми актами, 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора Центра (далее – 

Работодатель); 

- работники  учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – Профсоюз), в лице их 

представителя – первичной профсоюзной организации (далее – Профком); 

Стороны признают, что коллективный договор заключен на добровольной и 

равноправной основе в целях:  

- создание системы социально-правовых отношений в Центре, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной 

работе; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим 

законодательством; 

- повышения эффективности работы; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- увеличения прибыли Центра как источника финансовой стабильности; 

- сохранения рабочих мест; 

- повышения материального благополучия каждого работника; 

- практической реализации в целях принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Центра, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5.Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (ст. ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор признает исключительное право руководителя 

учреждения на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

- поощрение работников за добросовестный труд; 

- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, выполнения 
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требований охраны труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов; 

- требование   обязательного   медицинского   освидетельствования при 

заключении трудового договора. 

1.7. Коллективный договор признает право работника на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в со-

ответствии с требованиями статей ТК РФ; 

- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора; 

- своевременную и в полном объеме  выплату заработной платы; 

- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 

36 часов; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- объединение в профессиональные союзы; 

- защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров; 

- обязательное социальное и пенсионное страхование. 

1.8.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.9. Перечень локальных и нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение 

Профкома: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.(Приложение №1) 

2. Соглашение по охране туда.(Приложение №2) 

3. Форма расчетного листка по оплате труда.(Приложение №9) 

4. Положение по оплате труда, стимулирующих и компенсационных     

выплатах и материальной помощи работников с размерами оплаты 

труда.(Приложение №5) 

5. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года.(Приложение №4) 

6. Положение о комиссии по охране труда.(Приложение №8) 

    8. Положение об аттестации  педагогических работников ГАОУ АО ДОД 

«Эколого-биологический центр» на соответствие занимаемым 

должностям.(Приложение № 6)   

   9. Положение об аттестации руководящих работников (заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений)  ГАОУ АО ДОД 

«Эколого-биологический центр» на соответствие занимаемым 

должностям.(Приложение №7) 

  1.10. Стороны определяют следующие формы участия работников в 

управлении Центром: 

- учет мнения Профкома, в случаях предусмотренных ТК РФ, настоящим 

коллективным договором; 



4 

 

- проведение Профкомом консультаций с Работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Центра, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

  

                                   II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными 

и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

         2.2 Стороны договорились, что 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.  

 2.3.  Работодатель обязуется: 

 2.3.1. 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.  

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Центра, 

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. 

2.3.3. В трудовой договор включаются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и Работодателем трудового договора. 
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2.3.6. 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. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.3.7. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием Профкома. 

2.3.8. 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). 

2.4.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в 

ст. 70 ТК РФ.  

Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный 

период сроком не выше 1 месяца, в течение которого к нему не будут 

применяться наказания за упущения в работе, за исключением случаев 

преднамеренного нарушения трудовой и производственной дисциплины.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами.  

2.7. Учебная нагрузка утверждается приказом Работодателя по 

согласованию с Профкомом. 

2.8. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой на новый 

учебный год под роспись до ухода в отпуск. 

2.9. При установлении педагогам, для которых Центр является местом 

основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 
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сохраняется ее объем и преемственность преподавания по годам обучения в 

творческих объединениях.  Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в 

начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе работодателя в 

текущем учебном году,  а также при установлении ее на следующий учебный год,  

за исключением случаев  уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества учащихся. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе директора Центра возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращение количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в Центре на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе Работодателя согласия работника не требуется.  

2.11. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества 

учащихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.). 

В течение учебного года изменения существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда, стимулирующих и  компенсационных выплатах и материальной 

помощи работников (Приложение№ 5).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Центре работу соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в Центре, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 
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работников органов управления образованием и учебно-методических  кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае,  если педагоги,  для которых 

Центр является местом основной работы, обеспечены  преподавательской  

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка педагогам,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 

основаниях и может передаваться на этот период для выполнения другим 

педагогам. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

2.15. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора.  

 

III. Профессиональная  подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации и аттестация работников 

 

3.    Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд  Центра. 

3.2. Работодатель по согласованию с Профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку (в 

разрезе специальности,  при наличии финансирования). 

3.3.2. Направлять педагогических работников на повышение квалификации 

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). 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации с 

отрывом от производства сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 

3.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные главой 26 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 
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по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в 

других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д.). 

3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников Центра на соответствие занимаемым должностям 

согласно Положениям об аттестации (Приложение №№6, 7) 

3.7.8. 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; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории у 

работников, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.    Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе Работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить 

с с предварительного согласия  Профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Центре 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право  приема на работу при появлении вакансий. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.     Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  режим 

рабочего времени и времени отдыха работников Центра определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение№1), учебным расписанием, графиками работы, утвержденными 

работодателем по согласованию с Профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Центра. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.4.Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога.  

5.5. Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Центра (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Центра к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке  или по желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха (ст.153 ТК РФ). 

5.7. Привлечение работников Центра к сверхурочным работам, к 

выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, 

трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин и 

Работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов и женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды и женщины, имеющие детей в 

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

отказаться от сверхурочной работы. 
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5.8. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором допускается только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном положением «Об оплате 

труда, стимулирующих и компенсационных выплатах и материальной помощи 

работников».(Приложение№ 5) 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников Центра. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул с сохранением  

заработной платы в установленном порядке. График работы в каникулы 

утверждается приказом Работодателя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с Профкомом не позднее, чем за две недели до 

наступления нового календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производятся в соответствии со 

статьями 124 и 125 ТК  РФ.  

5.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Центре, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по 

частям, согласовав это с Работодателем. При этом продолжительность одной из 

частей не может быть менее 14 календарных дней.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

Запрещается непредоставление ежегодно оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

5.13. Вновь принятым на работу работникам очередной отпуск 

представляется в полном размере по истечении 6 месяцев их непрерывной работы 

с момента приема. Последующие отпуска предоставляются в соответствии с 

очередностью (ст. 122 ТК РФ). 

5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение № 3). 

   5.15.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 3  дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3  дня; 

- для проводов детей в армию – 3  дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- на похороны близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети) – 9  

дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – 9  дней. 

        5.16. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
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продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

Работодателем. 

        5.17. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года,  определяемым  положением (приложение № 4),   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). 

       5.18. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка Центра (Приложение № 1). 

 

 

VI. Оплата и нормирование труда 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Центра осуществляется в соответствии с  

Положением «Об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах и 

материальной помощи работников» (Приложение № 5).  Данное положение 

является локальным актом, принимается на общем собрании работников,  

согласовывается с Профкомом и утверждается приказом Работодателя.  

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

доплаты и надбавки компенсационного характера; 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); выплаты стимулирующего характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

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

каждый час работы в ночное время.  

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм 
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за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.  

 6.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при увеличении стажа педагогической работы в Центре,  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – с даты  принятия  решения  

о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

6.7. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности». 

6.8. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме (5 и 20 числа каждого месяца).   

6.9. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

Профкома.(Приложение №9) 

 На педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, 

выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  учреждении), на начало 

нового учебного года  составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.11. Наполняемость групп, установленная «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ от 29.08.2013 №1008 минобрнауки 

России) и Уставом  Центра, является предельной нормой обслуживания в 

конкретной группе, за часы работы в которой оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. 

6.12.     Работодатель обязуется: 

6.12.1. Возместить работникам не полученный ими заработок во всех 

случаях незаконного лишения их возможности трудиться (ст.234 ТК РФ). 

6.12.2. Сохранять в полном объеме заработную плату за работниками, 

участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного договора и 
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соглашений по вине учредителя и Работодателя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ. 

6.13.  Ответственность за своевременную  и в полном объеме выплату 

заработной платы работникам несет Работодатель. 
 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. 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. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. 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. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

медицинского страхования РФ. 

7.2.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.2.4. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 60% от профсоюзных взносов на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.2.5. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечным 

фондом. 

7.2.6. Оказывать материальную помощь согласно положению «Об оплате  

труда, стимулирующих и компенсационных выплатах и материальной помощи 

работников» из средств экономии фонда заработной платы. 

7.2.7. Выплачивает командировочные расходы в части суточных в размере 

200 рублей за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 

                                 VIII. Охрана труда и здоровья 
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8. 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 с определением в нем организационных 

и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение№2). 

8.1.  Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников Центра  на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

8.1.2. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные по согласованию с  Профкомом. 

8.1.3.  Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников Центра не реже 1 раза в три года. 

8.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников Центра по охране труда к 

началу каждого учебного года. 

8.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

Профкомом. 

8.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ),  смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

8.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.12. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.(Приложение №8) 

8.1.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.1.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
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охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

8.1.15. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками Центра на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.2. Работники обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.3. 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. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.2.6. 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.  

8.2.7. Обеспечивать соблюдение  требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.3. Руководитель не допускает  работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

8.4. Профком обязуется: 

-  организовывать физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые 

мероприятия, посвященные государственным и профессиональным 

праздникам, традициям коллектива, например: День учителя, День 

защитников Отечества, 8 Марта и др.   

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ), за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

Профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

В случае, если работник уполномочил Профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с Работодателем, то на основании его письменного 

заявления Работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от 

заработной платы (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.6. Работодатель за счет стимулирующих выплат фонда оплаты труда 

Центра производит ежемесячные выплаты  председателю Профкома в размере не 

менее 15% к основному должностному окладу (ст. 377 ТК РФ). 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

профсоюзного комитета, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель ПК, не освобожденный  от основной работы,  может  быть  

уволен по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 части 

первой ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет Профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Центра. 

9.10. Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников,  специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель признает Профком единственным представителем 

работников Центра, поскольку он уполномочен представлять  их интересы в 
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области труда и иных, связанных с трудом социально-экономических отношений, 

а также по всем условиям исполнения коллективного договора. 

9.12. Взаимодействие работодателя с Профкомом осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном статьями 

372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем Центра по 

вопросам, предусмотренным пунктом 9.13. настоящего коллективного договора, с 

Профкомом после проведения взаимных консультаций. 

9.13. С учетом мнения Профкома Центра 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); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

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

- 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 каникулярный период и 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 образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.14. С учетом мотивированного мнения Профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников Центра (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); 
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- 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 Центра (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). 

9.15. По согласованию с Профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ.  

9.16. С предварительного согласия Профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами Профкома (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профкома, на 

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена Профкома, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.17. Члены Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия Профкома  подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 

ТК РФ). 

9.18. Иные гарантии предусмотренные ФЗ от 12.01.1996 № 10 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также 

действующим законодательством.  

 

X. Обязательства профкома 

 

10.     Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и ТК РФ. 
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Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2.  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. 

10.3. Осуществлять   контроль   за   правильностью   расходования   

стимулирующего фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов Центра. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации 

работников. 

10.5. Осуществлять контроль за охраной труда в Центре. 

10.6. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплатой. 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников Центра, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. Принимать участие в аттестационных 

комиссиях Центра на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии Центра.(Приложение № 6,7) 

10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.11.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.12. Создать банк данных о малообеспеченных работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, многодетные семьи, одиноких пенсионеров и 

др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

10.13. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях: 

- при лечении в стационаре, 

- смерти близких родственников, 

- на оздоровление к отпуску, 

- при форс-мажорных обстоятельствах(пожар, стихийные бедствия и т. д.) 

10.14. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.15. Участвовать в работе комиссий Центра по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

10.16. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета  государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления Работодателем в 



21 

 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

10.17. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников Центра. 

10.18.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Центра. 

 

                          XI. Обязательства  трудового коллектива. 

 

11. Трудовой коллектив: 

11.1. Соблюдает Устав Центра, правила внутреннего трудового распорядка, 

профессиональной этики. 

11.2. Качественно выполняет возложенные на него функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых 

договорах, квалификационных характеристиках и других нормативных актах. 

11.3. Обеспечивает необходимый профессиональный уровень 

деятельности, гарантирующий соблюдение прав учащихся, способствующий 

успешной реализации образовательных программ. 

11.4. Воздерживается от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе Центра. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. Трудовые споры. 

 

12. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами (их представителями), а также соответствующими органами по 

труду. При проведении указанного контроля стороны (их представители) обязаны 

представлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее 1 месяца со дня получения 

соответствующего запроса.   

12.1. Стороны договорились: 

12.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

12.1.2.Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

12.1.3.Рассматривают в течение 10 дней все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.1.4.Работодатель обязан в течение 7 дней с момента получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить Профкому о 

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

12.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
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целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

12.1.6. Трудовые споры работников и администрации Центра разрешаются в 

соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам,  ст. 382). 

12.1.7. Комиссии по трудовым спорам образуются из равного числа 

представителей работников и Работодателя.  

12.1.8. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ 

(статьи 398-418). 

12.1.9. Разъяснять условия коллективного  договора работникам Центра. 

12.1.10.Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

12.1.11. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

   12.1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

 

                                    XIII. Коллективные переговоры 

13.1.В соответствии со ст. 36 ТК РФ представители работников и 

Работодателя участвуют в коллективных переговорах  по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора, соглашения и имеют право проявить 

инициативу по проведению таких переговоров (т.е. инициатором переговоров 

может выступить одна из сторон). 

13.2. Представители сторон, получившие предложение в письменной форме 

о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 

семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ, с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе коллегии по ведению 

переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных переговоров является 

день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных 

переговоров указанного ответа. 

13.3. Не допускается ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективного договора организациями или органами, созданными либо 

финансируемыми Работодателем, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

13.4. Стороны должны предоставить друг другу не позднее двух недель со 

дня получения соответствующего запроса, имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров. 

13.5. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с 

ведением коллективных переговоров, не должны разглашать полученные 

сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне 

(государственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие 

указанные сведения, привлекаются к дисциплинарной, административной, 
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гражданско-правовой, уголовной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

13.6. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками указанных 

переговоров». 

 

XIV. Срок действия коллективного договора. 

 

14.1.  Настоящий договор действует в течение трех лет и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами.       

14.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Центра, расторжения трудового договора с руководителем Центра. 

14.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Центра коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

14.4.  При смене формы собственности Центра коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

14.5.  При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

   14.6. 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. 

14.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

14.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Центра. 

14.9.   По окончании срока действия коллективного договора Стороны 

имеют право продлить его действие на срок не более трех лет. 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. 

14.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

XV. Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Центра. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
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4. Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года.  

5. Положение  об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах 

и материальной помощи работников.  

6. Положение об аттестации  педагогических работников ГАОУ АО ДОД 

«Эколого-биологический Центр» на соответствие занимаемым должностям.   

7. Положение об аттестации руководящих работников (заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений)  ГАОУ АО ДОД 

«Эколого-биологический Центр» на соответствие занимаемым должностям. 

8. Положение комиссии по охране труда ГАОУ АО ДОД «Эколого-

биологический центр». 
9. Форма расчетного листка по оплате труда. 
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расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов. 

2.2.8. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников, 

обобщать и распространять их передовой опыт. 

2.2.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

2.2.10. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

2.2.11. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

2.2.12. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и обучающихся. 

2.2.13. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в соответствии с 

графиками, утверждаемыми ежегодно до 5 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или не рабочий праздничный день 

предоставлением другого  дня   отдыха  или  двойной  оплатой  труда  (для   

обслуживающего   персонала), предоставлять дни отдыха за дежурства во внерабочее 

время. 

2.2.14. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогических и 

других работников Центра. 

 

3. Основные права и обязанности работников (ст. 21 ТК РФ) 

 

3.1. Работник имеет право на: 

• работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации, 

производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда, охраны труда; 

• оплату труда без какой-либо дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалификационных групп 

работников, а также на пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение 

по возрасту, а также в тех случаях, которые предусмотрены законами и другими 

нормативными правовыми актами; 

• свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки знаний учащихся; 

• на объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

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

действующего законодательства; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего дня для отдельных категорий профессий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

• дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем 1 раз в три года; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 
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• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию  о выполнении 

коллективного договора; 

• защиту  своих трудовых прав, свобод  и законных  интересов не запрещёнными 

законом способами; 

• возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами». 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом Центра, коллективным 

договором и настоящими Правилами. Круг конкретных функциональных обязанностей, 

которые каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 

квалификации,  определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором Центра на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

3.2.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, использовать 

рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.2.3. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.2.4. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, не 

оставлять обучающихся без присмотра, обо всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать администрации. 

3.2.5. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

3.2.6. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

Центра, для чего систематически проходить инструктажи. 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

Центра. 

3.2.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.2.9. Беречь имущество Центра, эффективно использовать учебное оборудование, 

экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду и другие материальные 

ресурсы. 

3.2.10. Независимо от должностного положения, проявлять взаимное уважение, 

терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику, быть 

внимательным и вежливым с коллегами и родителями учащихся. 

3.2.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.2.12. Соблюдать законные права и свободы учащихся. 

3.2.13. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

 

4. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

4.1. Порядок приёма на работу: 

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 
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договора с работодателем. 

4.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

4.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

4.1.4. При приеме на работу поступающий обязан предъявить работодателю следующие 

документы:  

• паспорт; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник  поступает на работу на условиях совместительства;  

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

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости (для педагогических работников, 

ст.331 ТК РФ); 

• медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы в детском учреждении. . .  

4.1.5. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить паспорт. Если работа требует специальных знаний, работодатель 

имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 

образовании или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенных копий. 

При приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

– справку о характере и условиях труда по основному месту работы (ст. 283 ТК РФ).  

4.1.6. Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.7. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Центра, 

соблюдение которых для него обязательно: 

• уставом Центра; 

• коллективным договором; 

• правилами внутреннего трудового распорядка; 

• должностной инструкцией; 

• инструкцией по охране труда;  

• правилами по технике безопасности; 

• правилами  пожарной безопасности и правилами пользования служебными  

помещениями; 

• санитарно-гигиеническими  требованиями  и  другими   нормативно-правовыми 

актами Центра. 

Работник не несёт ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.1.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (с. 66 ТК РФ).  
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4.1.9. Трудовые книжки и личные дела работников хранятся в Центре. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности. 

4.1.10. Трудовой договор не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

 

4.2. Перевод на другую работу: 

4.2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ. Запрещается 

переводить работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

4.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

условий труда (количество учебных групп, учебного плана, режима работы, 

введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника.  

О предстоящих изменениях, а также о причинах вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца.  

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу, которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 7. ст. 77 ТК РФ. 

4.2.3. Перевод без согласия работника возможен лишь в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ. 

4.2.4. Перевод на другую работу в пределах Центра оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

 

4.3. Прекращение трудового договора: 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

4.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. В 

день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку и произвести с ним расчет (с. 84.1 ТК РФ).   

4.3.4. Днём увольнения считается последний день работы работника. 

4.3.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
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внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности (с. 91 ТК РФ).  

5.2. Продолжительность рабочего времени для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурными подразделениями определяется графиком работы, 

составленным из расчета 5-дневной 40-часовой рабочей недели, методистам, педагогам - 

организаторам, педагогу - психологу из расчета 5-дневной 36-часовой рабочей недели. 

График работы утверждается работодателем по согласованию с профкомом и 

предусматривает время начала (9.00) и окончания (17.30) работы, перерыв для отдыха и 

питания (13.00 - 13.30). 

5.3. Сторожам и кочегарам установлен сменный режим работы. Графики сменности 

составляются работодателем по согласованию с профкомом и доводятся до сведения 

работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие (ст. 103 ТК РФ). 

5.4. Рабочие по уходу за животными (конями), коневоды работают по графику: два дня 

по 11 часов (с 6.00 до 13.00, с 17.00 до 21.00), два дня – выходные. 

5.5. Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования 

устанавливается работодателем исходя из педагогической нагрузки (согласно 

тарификации) и расписанию занятий. 

5.6.Расписание занятий составляется и утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом с учётом обеспечения педагогической целесообразности, места жительства, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.7. При проведении занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность 

академического часа сокращается до 30-35 минут. Продолжительность академического 

часа для остальных возрастных категорий 40-45 минут. В зависимости от особенностей 

объединения занятия могут проходить без перерывов. Время перерывов, входящее в 

рабочее время педагога, сэкономленное при работе без перерывов, суммируется по 

усмотрению работодателя. 

5.8. При невозможности проведения занятий в базовых учебных учреждениях 

(период карантина, аварийная ситуация и пр.) педагоги привлекаются работодателем к 

методической и организационно-массовой работе в Центре в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

5.9. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

конкретных условий учебного года. 

5.10. Учебная нагрузка оговаривается в трудовом договоре. 

5.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога допускается: 

• по соглашению сторон; 

• по инициативе работодателя в случае изменения количества часов по учебным 

планам и программам. 

5.12.В связи со спецификой работы Центра педагоги могут привлекаться к работе в 

выходные и не рабочие праздничные дни. 

5.13. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 

методических   объединений, совещания, как правило, не должны продолжаться более   

2 часов, родительские собрания - полутора часов. Время проведения собраний, 

педсоветов, заседаний не должно совпадать со временем проведения учебных занятий. 

5.14. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем по согласованию с профкомом с учётом необходимости 

обеспечения нормальной работы Центра и благоприятных условий для отдыха 
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работников. График отпусков утверждается работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.  

Отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок (ст. 124 ТК РФ). По 

соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделен на две 

части (ст. 125 ТК РФ). Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не использованное 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 (ст. 125 ТК РФ).  

5.15. В Центре установлен перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днём и определена продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска: 

• директору                                                                              -14 календарных дней; 

• заместителю директора по АХД, главному бухгалтеру  - 10 календарных дней; 

• руководителям структурными подразделениями               -  7 календарных дней; 

• бухгалтеру, экономисту      -  5 календарных дней; 

• водителю автобуса                                                                -  3 календарных дня. 

5.16. Педагогическим и другим работникам Центра запрещается: 

• без письменного уведомления работодателя изменять по своему усмотрению 

расписание занятий и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

• проводить в помещения Центра посторонних лиц без согласования с работодателем. 

5.17. Запрещается: 

• присутствие посторонних лиц на занятиях без разрешения работодателя. Вход в 

учебное помещение после начала занятий разрешается в исключительных случаях 

только директору Центра и его заместителям. 

• во время проведения занятий делать педагогам замечания по поводу их работы в 

присутствии обучающихся и их родителей. 

5.18. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить работодателя как можно ранее, а также предоставить лист 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.19. В помещениях Центра запрещается: 

• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

• курение; 

• употребление спиртных напитков. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения применяются работодателем совместно или по согласованию с 

профкомом. Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
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6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества 

при продвижении по работе. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Трудовая дисциплина 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные ТК 

РФ: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава Центра может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, Копия жалобы должна 

быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся). 

7.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни и отпуска 

работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. 

7.6. Взыскание объявляется приказом по Центру. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись 

в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. 

7.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и 

поведения работника. 

7.8. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих изысканий. 

7.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку работника не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или профкома (ст. 194 ТК РФ).  
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6. Ремонт садового инвентаря. 20,0 Весна-

осень 

2015-

2017 гг. 

Варламова А.П.  

рабочие 

7. Подготовка поливной системы, в 

том числе в конном манеже.  

20,0 Весна 

2015-

2017 гг. 

Варламова А.П. 

рабочие 

8. Частичный ремонт фермерского 

подворья. 

200,0 2016-

2017 гг. 

Фомина Н.К. 

рабочие 

9. Частичный ремонт:  

• электропроводки; 

• водокачки; 

• забора; 

• скамеек; 

• беседок. 

130,0 В 

течение 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

рабочие 

10. Замена окон в кабинете ИЗО, 

музыкальной студии.  

20,0 2015-

2016гг. 

Варламова А.П. 

11.  Текущий ремонт актового 

зала(потолок, стены, зеркала) 

100,0 2016г. Варламова А.П. 

12. Ремонт водопровода в 

административном здании 

20,0 Февраль 

2015 г. 

Варламова А.П. 

13. Утепление чердачного помещения в 

административном здании.  

20,0 февраль 

2015 г. 

Варламова А.П. 

рабочие 

14. Установка системы вентиляции в 

конюшне и в живом уголке. 

100,0 2016 г. Варламова А.П. 

рабочие 

15. Ежегодная покраска зданий 

снаружи.  

50,0 В 

течение 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

рабочие 

16. Устройство пандусов в 

административно здании и учебном 

корпусе. 

10,0 февраль2

015 г. 

Варламова А.П. 

рабочие 

17. Установка отопления в теплице. 

Частичная замена отопительных 

труб в административном задании и 

ремонт отопления в кинологической 

школе.  

200,00 2016-

2017 гг. 

Варламова А.П. 

18. Реконструкция помещений детской 

кинологической школы. 

350,0 2015 г. Варламова А.П. 

Юринова Т.В. 

 

19. Устройство ограждения 

дрессировочной площадки 

50,0 2016 г. Юринова Т.В. 

рабочие 

20. Ремонт и реконструкция  вольеров 

кинологической школы. 

100,0 В теч. 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

Юринова Т.В. 
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21. Устройство навеса для грузовой 

машины и трактора 

50,0 2015г. Варламова А.П. 

рабочие 

22. Установка интернета в 

конноспортивном клубе 

2,0 2015г. Скоков С.В. 

Шолохова О.С. 

23.  Приобретение грузовой машины 1 250  2015г. Князева Н.А. 

 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

1. Медицинский осмотр: 

• педработников Центра; 

• работников, поступивших на 

работу и проводящих летние 

лагеря. 

100,0 Ежегод-

но 

согласно 

графику 

Князева Н.А., 

Дедурина Г.М. 

2. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки.  

6,0 Ежегод-

но 

согласно 

графика 

Дедурина Г.М. 

3. Обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса в 

учебных классах и кабинетах 

согласно СанПиН: 

• установка увлажнителей 

воздуха;  

• установка кондиционеров в 

летнее время. 

15,0 Май-

сентябрь 

2015-

2017 гг. 

Князева Н.А., 

Варламова А.П. 

4. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

подсобных помещений. 

Противоклещевая обработка 

территории Центра и летнего 

оздоровительного лагеря. 

20,0 Ежегод-

но 

согласно 

графика 

Варламова А.П. 

 

3. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

1. Приобретение сертифицированной 

спецодежды в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами 

рабочим по уходу за животными 

(перчатки, халаты, полотенца, 

сапоги и др.). 

20,0 Ежегод-

но 

Варламова А.П. 

 

2. Обеспечение работников 

смывающими и 

обеззараживающими средствами в 

5,0 Ежегод-

но 

Варламова А.П. 
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соответствии с установленными 

нормами.  

3. Обеспечение медикаментами 

(аптечка). 

10,0 Ежегод-

но 

 

Варламова А.П. 

 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

1. Профилактика и ремонт системы 

пожарной сигнализации.  

50,0 В 

течение 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

2. Установка системы «Стрелец». 100,0 2015 г. Князева Н.А. 

Варламова А.П. 

3. Установка видеонаблюдения на 

территории Центра и 

административном здании.  

100,0 2015-

2016 гг. 

Князева Н.А. 

Варламова А.П. 

4. Обеспечение учреждения 

первичными средствами 

пожаротушения (перезарядка 

огнетушителей – 12 шт.). 

10,0 В 

течение 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

5. Прохождение инструктажа по: 

- противопожарной 

безопасности; 

- электробезопасности; 

- ПБГХ . 

6,0 

 

Декабрь 

ежегодно 

 

Князева Н.А., 

Аскарова А.Н., 

Варламова А.П. 

 

5. Организационные мероприятия 

 

1. Подготовка Центра к началу 

учебного года: 

• уборка помещений; 

• ремонт мебели. 

15,0 Август 

ежегод-

но 

Варламова А.П., 

Руководители МО 

2. Проведение вводного инструктажа 

по ОТ и ТБ для новых сотрудников. 

- При 

приеме 

на 

работу  

Аскарова А.Н., 

Варламова А.П. 

3. Проведение вводного инструктажа 

по ОТ и ТБ на рабочем месте 

педработников. 

- 2 раза в 

год 

Аскарова А.Н., 

Варламова А.П. 

4. Инструктаж учащихся в ТО. - Ежегод-

но  

Педагоги  
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- Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в 

органах  управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе  непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе;  

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места жительства, 

перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

1.1. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.2. Не прерывает стаж преподавательской работы, но и не засчитывается в него время 

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

время невыполнения преподавательской работы в связи с инвалидностью /если 

трудоспособность восстановлена/. 

1.3. Работа на условиях неполного рабочего дня, с неполной учебной нагрузкой не является 

основанием для ограничения в предоставлении работнику длительного отпуска по 

основной педагогической должности. 

1.4. Продолжительность отпуска устанавливается по решению руководителя по согласованию 

с профсоюзным комитетом.  

 

2. Порядок предоставления длительного отпуска. 

 

2.1. Длительный оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно 1 педагогическому 

работнику учреждения, имеющему право на такой отпуск.  
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2.2. Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не позднее чем за 2 недели 

подает заявление на имя руководителя образовательного учреждения. Заявление должно 

быть зарегистрировано в соответствии с правилами делопроизводства и рассмотрено не 

позднее недели с момента подачи. 

2.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом учреждения. В заявлении указывается время предоставления, 

продолжительность отпуска или его частей /если это отвечает интересам работника/. 

Работник вправе отказаться от использования длительного отпуска, отозвав заявление до 

наступления отпуска.  

2.4. Нахождение работника в длительном отпуске не оплачивается.  
 

3. Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске. 
 

3.1. За находящимся в длительном отпуске работником сохраняются прежнее место работы и должность, 

педагогическая нагрузка, при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам и программам или количество учебных классов /групп/, квалификационная категория (если срок 

категории не истекает в соответствии с нормативными правовыми актами).  

3.2. Во время длительного отпуска не допускается перевод работника на другую работу, увольнение работника 

по инициативе администрации (кроме случаев полной ликвидации образовательного учреждения).  

3.3. В период длительного отпуска педагогического работника нельзя уволить /кроме случаев ликвидации 

учреждения или обнаружения проступка, за который он несет ответственность на основании действующего 

законодательства/. Нельзя отозвать работника без его личного согласия. 

3.4. Работник, находящийся в длительном отпуске, имеет право: 

- продолжать свое образование; 

- заниматься научно-исследовательской работой; 

- состоять в трудовых правоотношениях с другим работодателем; 

- заниматься индивидуальной педагогической или предпринимательской деятельностью; 

- прервать длительный отпуск, предупредив об этом администрацию не позднее чем за 2 недели до выхода на 

работу. Оставшаяся часть отпуска больше не прерывается и предоставляется работнику по его заявлению в 

другое время.  

3.5. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по истечении 10 лет непрерывной 

деятельности. 

3.6. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Приходящиеся на его период праздничные 

нерабочие дни  продлевают длительный отпуск. 

3.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск 

подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по 

согласованию с администрацией учреждения переносятся на другой срок.  

3.8. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период 

времени ухаживал за заболевшим членом семьи.  

3.9. Ежегодный основной и дополнительный отпуска могут присоединяться к длительному отпуску по 

согласованию с руководителем учреждения.  

3.10. Время длительного отпуска не включается в стаж, на основании которого получают пенсию за выслугу лет.   
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Приложение 
к Положению о порядке и условиях  

предоставления длительного отпуска  

сроком до одного года педагогическим  

работникам ГАОУ АО ДОД «ЭБЦ» 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы 

1. Перечень  должностей,   работа   в   которых   засчитывается   в  стаж непрерывной 

педагогической работы независимо от объема преподавательской работы: 

- педагог дополнительного образования. 

2. Перечень  должностей,   работа   в   которых  засчитывается   в  стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

- директор;  

- заместитель  директора по УВР; 

- руководитель структурного подразделения;  

- педагог-психолог; 

- методист;  

- педагог-организатор. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 

работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в 

объеме 240 часов в году. 
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уровням (Приложение №1 к данному Положению); 

� выплат компенсационного характера; 

� выплат стимулирующего характера; 

� единых рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

� мнения профсоюзного комитета. 

1.4. Оплата труда работников Центра включает размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, в том числе исходя из 

установленных норм труда, доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера и иных выплат, предусмотренных локальными актами 

учреждений. 

Оплата труда работников Центра (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам учреждений до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников 

учреждений и выполнения ими работ той же квалификации. 

Минимальная месячная заработная плата (оплата труда) работников Центра 

по новой системе оплаты труда, полностью отработавших за этот период норму 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законодательством. 

 

                2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки. 
2.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительности рабочего времени устанавливается на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы): 

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

педагогам дополнительного образования; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам; 

социальным педагогам; педагогам-организаторам, методистам, старшим 

методистам. 

2.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 
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2.3. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 

40 часов в неделю. 

2.4. Преподавательская работа руководящих и других работников Центра 

помимо основной работы в Центре без занятия штатной должности 

осуществляется в основное рабочее время либо за пределами основного 

рабочего времени в зависимости от ее характера и качества выполнения 

работы по основной должности.  Этот вопрос в каждом конкретном случае 

решается директором. 

2.5. Об уменьшении   объема учебной нагрузки,   изменении размера оплаты 

труда работники должны  быть  поставлены в известность не позднее, чем за 

два месяца. 

3. Формирование фонда оплаты труда. 
3.1. Фонд оплаты труда работников Центра  формируется исходя из размеров 

субсидий, предоставленных законом Астраханской области о бюджете 

Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

3.2. Фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  фонда  

должностных окладов, фонда компенсационных выплат и фонда стимулирующих 

выплат. 

4. Формирование фонда должностных окладов работников учреждения. 
         4.1. Конкретные размеры окладов устанавливаются директором в 

соответствии с окладами (должностными окладами), представленными в 

приложении №1 к Положению о системе оплаты труда, утвержденному  

постановлением правительства Астраханской области постановление 

Правительства  Астраханской области от 27.03.2014 № 96-П, ставками заработной 

платы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с 

учетом сложности, объема выполняемой работы, продолжительности рабочего 

времени (нормы часов за ставку заработной платы) из расчета полной занятости в 

течение расчетного периода (календарный месяц, год), установленной для каждой 

категории работников. 

4.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

утверждаются директором по согласованию с профсоюзным комитетом в 

приложении№1 к настоящему положению «Размер оплаты труда (должностных 

окладов) работников ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический  центр». 

4.3. Расчет   заработной   палаты     работников,   с   которыми   в   порядке,   

предусмотренном законодательством    Российской    Федерации,    заключен   

трудовой   договор    о   работе   по совместительству,   производится   в   том   же   

порядке   и   размерах,   которые предусмотрены   для  аналогичных категорий 

работников, для которых данное учреждение является местом основной работы. 

4.4. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление компенсационных и стимулирующих 

выплат производится пропорционально отработанному времени. 
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4.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Центром 

самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в Центре (внешние совместители), а также участвующих в 

проведении учебных занятий. 

4.6.Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждений устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 

72 часа. 

 

5. Формирование фонда компенсационных выплат  работников Центра 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах или в 

виде коэффициента к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

определяемые по результатам специальной оценки условий труда, 

устанавливаются трудовыми договорами или локальными нормативными актами 

Центра. Специальная оценка условий труда производится в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда.  Если по результатам 

специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 

компенсационные выплаты не производятся. 

5.2. К выплатам компенсационного характера в Центре относятся: 

5.2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных( ст.149 ТК РФ):  

- за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов); 

- за работу с неблагоприятными условиями труда. Конкретный размер 

выплаты работникам определяется директором Центра в зависимости 

от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях; 

5.2.2. Выплаты за сверхурочную работу - в полуторном размере  за первые два 

часа работы, в двойном - за последующие часы. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных законодательством, оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной часовой или дневной тарифной 

ставки; 

- работникам, получающим  оклад,  - в размере не менее одинарной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 
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праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и  

- в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, - если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- по желанию работника,   работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день,   ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются (ст.151 ТК 

РФ): 

- работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или  

обязанности временно  отсутствующего  работника без освобождения 

от своей основной работы,    производится доплата за совмещение 

профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника; 

- при выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии или должности 

производится доплата за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ; 

- за работу, не связанную с должностными обязанностями. 

5.2.5. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

работодателем, в абсолютных величинах или процентном отношении и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

5.2.6. Могут быть установлены выплаты за иные виды работ, не входящие 

в круг основных обязанностей. 

        5.3. Доплаты до установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

        5.4. Иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, содержащими 

нормы трудового права. 

 

6.Формирование фонда стимулирующих выплат работников  Центра. 

6.1. Работникам Центра могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

-   за интенсивность; 

-   за качественное выполнение работы; 

-   иные выплаты стимулирующего характера. 
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      6.2. Решение о введении соответствующих норм принимается директором 

Центра с учётом   обеспечения   указанных   выплат   финансовыми   средствами.    

Размер   выплат   по повышающим   коэффициентам   к  окладу   определяется   

путём   умножения   размера  окладов работников на повышающие коэффициенты. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего финансового года. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, 

профессиональному росту посредством повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента  

составляют : 

- до 0,60 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- до 0,25 - при наличии первой квалификационной категории; 

-до 0,10 - при наличии второй квалификационной категории до истечения 

срока ее действия. 

Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной 

категории не образует нового оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. Начисление коэффициента за установление первой и 

высшей квалификационной категории происходит согласно приказа министерства 

образования и науки Астраханской области, изданного по итогам ГАК АО. 

      6.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику в размере от 1,0 до 

3,0 с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач по следующим критериям: 

- за сложность и напряженность, связанную  с заведыванием 

конноспортивным клубом, детской спортивной кинологической школой – 0,3 

–без материальной ответственности, 0,5 – с материальной ответственностью;  

- за сложность и напряженность, связанную с ответственностью по 

функционированию фермерского подворья, живого уголка, теплицы, УОУ 

(для УВП, МОП) – 1,0 (за каждую единицу); 

- за организацию и проведение досуговой массовой и научно-методической 

работы – 1,0; 

- за сложность и напряженность, связанную с заведыванием УОУ, живым 

уголком, теплицей, фермерским подворьем (для педагогических 

работников)– 1,5; 

-  за сложность работы, связанную с ведением документации в разных 

программах (для бухгалтерии): 3-х – 1,0, 4-х  -2,0, более 4х – 3,0; 

- за сложность и напряженность при управлении грузовым транспортом при 

интенсивном движении автотранспорта в городе, при перевозке животных – 1,0;

 за сложность и напряженность, связанную с перевозкой детей, при интенсивном 

движении автотранспорта в городе – 3,0; 
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- за ведение  сайта – 0,3, за создание и ведение сайта– 0,5; 

- за работу на  портале bus.gov.ru, zakupki.gov.ru  – 0,3,  

- за работу с  Федеральным казначейством - 0,2; 

- за выполнение особо важных и сложных работ, в т.ч. ремонтно-строительных, 

не входящих в круг должностных обязанностей в зависимости от объема 

работы: 1/2 всех объектов- 1,0, 2/3 всех объектов – 2,0, все объекты – 3,0; 

- за ведение денежных операций, не входящих в круг основных должностных 

обязанностей (получение и выдача заработной платы сотрудникам, прием и 

оформление денежных средств за платные услуги от населения, другие 

кассовые операции) - 1,0; 

- за ведение табеля учета рабочего времени сотрудников -0,1; 

- за работу с документами по пенсионному  фонду и фонду медицинского 

страхования – 0,4; 

- за ведение отчетных документов (отчеты по экологии, лесному участку и 

др.), не входящих в круг основных обязанностей 0,5 – за каждый вид отчета; 

- за ведение работы по охране труда в зависимости от объема работы: 1/2 

объема -1,0, 2/3 объема- 2,0, в полном объеме- 3,0;                      

- за ведение работы отдела кадров в зависимости от объема работы: 

делопроизводство - 1,0, делопроизводство и приказы – 2, 0, в полном объеме 

- 3,0; 

- за сложность  работы по самостоятельному обслуживанию опасных 

животных в зависимости от специфики работы (для МОП, УВП): в 

конноспортивном клубе – 1,0, в конноспортивном клубе и на фермерском 

подворье – 1,5, все животные – 2; 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размеров принимается директором Центра персонально в отношении конкретного 

работника.  

Применение персонального коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы не образует нового оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

6.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и качественное выполнение 

работы устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников в виде коэффициентов в пределах фонда оплаты труда:   

 

Интенсивность 

за проведение занятий по иппотерапии, экотерапии    и 

канистерапии 

0,05 за одну 

группу 

за привлечение ОУ к массовым мероприятиям, проводимым 

Центром 

0,05 за одно 

мероприятие 

за превышение доли учащихся ежемесячно посещающих 

занятия по сравнению с аналогичным значением по Центру 

0,05  

 за активность и проявленная инициативу 0,1 

за организацию пиар-акций 0,15 
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за профсоюзную работу не освобожденному  

от основной работы председателю профкома 

0,15 

за специфику работы в конноспортивном клубе, детской 

кинологической школе (для педагогов) 

 0,15 

за участие в работе различных комиссий (аттестационной, 

закупочной, тарификационной и др.) 

 0,15  

за одну комиссию 

за владение   современными информационными, 

педагогическими, прикладными, научно-исследовательскими 

технологиями, применение в работе оргтехники, требующей 

дополнительных знаний и навыков 

0,2- применение 

оргтехники 

0,3- 

педагогогические  

прикладные 

технологии 

0,4-

информационные 

технологии 

0,5-научно-

исследовательские 

технологии  

за ответственность по обеспечению безопасности движения 

автотранспорта Центра 

0,3 

за заведование библиотекой 0,3 

за работу по привлечению целевых денежных средств 0,3 

за техническое обслуживание и поддержание 

автотранспортных средств в рабочем состоянии 

грузовая машина -

0,3 

 экскаватор -  0,3 

 автобус-  0,7 

за высокий уровень методической активности и проведения 

массовых мероприятий  

0,3-0,5 в 

зависимости от 

интенсивности 

за руководство областными методическими объединениями 0,35 

за ведение работы с общественными организациями 0,45 

за подготовку материалов на Международные и Всероссийские 

мероприятия 

0,5 

за количественно-объемные показатели работы по охране и 

обслуживанию объектов территории Центра 

 0,5 

за проведение занятий на открытом воздухе,    

в полевых условиях 

0,55 

за специфику работы по обслуживанию  конноспортивного 

клуба, детской кинологической школы, фермерского подворья, 

живого уголка (для УВП, МОП) 

0,8 

 

Качественное выполнение работы 

за уровень привлечения к социальному партнерству 0,1 за одного партнера 

за результативность курируемого направления 0,05 – 0,2 в зависимости от 

количества наградных 
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документов 

за личные достижения педработников 0,05 – 0,3 в зависимости от 

количества наградных 

документов 

за достижения обучающихся 0,05 – 0,3 в зависимости от 

количества наградных 

документов 

за организацию инновационной деятельности 0,05 – 0,4 

в зависимости от объема 

инновационной деятельности 

за высокое качество работы педагога  0,05 – 0,4 

в зависимости от результатов 

контроля 

за высокий уровень обеспечения образовательного 

процесса в Центре 

0,6 

за высокие производственные достижения  0,3 

 

Иные стимулирующие 

за стаж работы в ЭБЦ свыше от 1 года до 5 лет 0,1 

за стаж работы в ЭБЦ свыше от 5 до 10 лет 0,2 

за стаж работы в ЭБЦ свыше от 10до 15 лет 0,3 

за стаж работы в ЭБЦ свыше от 15 до 20 лет 0,4 

за стаж работы в ЭБЦ свыше  20 лет 0,5 

за высшее образование    0,2 

за звание « Почетный работник общего образования РФ» или 

«Отличник народного просвещения» 

0,2 

за наличие ученой степени доктора наук или почетного звания 

«Народный» 

0,5 

 

за наличие ученой степени кандидата наук или 

почетного звания «Заслуженный» 

0,3 

вновь принятым педагогическим работникам для закрепления в 

системе дополнительного образования    

0,3 

на срок не 

более 3-х лет 

за наименование «старший» 0,1 

   6.5. Надбавки к окладам за наличие ученой степени или ученого звания   

устанавливаются по одному из оснований, имеющему большее значение. 

 6.6.  Индикаторы к коэффициентам за интенсивность и качественное 

выполнение работы разработаны в механизме оценки эффективности работы 

педагогических работников. 

6.7. Решение о выплате стимулирующих надбавок за интенсивность, качество 

выполняемых работ принимает комиссия по стимулирующим выплатам и 

материальной помощи согласно механизму оценки эффективности работы 

педагогических работников, принятых на общем собрании Центра. Выплаты 

устанавливаются, как правило, на период с 1 сентября текущего учебного года до 

31 августа следующего учебного года. 
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   6.8. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление надбавок производится пропорционально 

отработанному времени. 

   

6.9. Размеры стимулирующих выплат работников максимальными размерами не 

ограничиваются. 

 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 
7.1.  Выплаты стимулирующего и компенсационного характера производятся 

из средств утвержденного на год   фонда заработной платы Центра и вне-

бюджетных средств, привлечённых в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2.  Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются в   процентном отношении или в виде коэффициентов к 

должностному окладу либо в абсолютных величинах. 

7.3.   Основанием для установления стимулирующих выплат за качество и 

интенсивность  являются  протоколы заседания комиссия по стимулирующим 

выплатам и материальной помощи. Директор вправе по собственной инициативе с 

учётом качества, эффективности труда работника, вклада и значимости 

выполняемого задания  устанавливать выплаты заместителям, старшим 

методистам, руководителям структурных подразделений, МОП и УВП, а также 

снижать или увеличивать размеры устанавливаемых доплат и надбавок. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются приказом директора Центра. 

7.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера носят 

постоянный или временный характер. Период, на который устанавливаются 

выплаты определяются директором Центра. 

7.5.  Выплаты, устанавливаемые при тарификации работников, являются, как 

правило, не изменяемыми в течение учебного года. В случае их изменения или 

отмены работник предупреждается об этом не позднее, чем за два месяца. 

7.6.  Выплаты стимулирующего и компенсационного характера директору 

Центра устанавливаются по решению министерства образования и науки 

Астраханской области. 

 

8. Расчет заработной платы руководителя и заместителей руководителя 

образовательного учреждения. 

 

8.1 Заработная плата директора Центра, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада и выплат стимулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад директора Центра определяется трудовым договором 

и составляет не более трех размеров средней заработной платы  работников 

возглавляемого им учреждения.  Порядок исчисления размеров средней 

заработной платы  работников учреждения для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения устанавливается министерством образования и 

науки Астраханской области. Для определения должностного оклада директора 
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вводится повышающий коэффициент, учитывающий масштаб и уровень 

управления, исходя из группы по оплате труда учреждения. 

  8.3.  Должностной оклад директора Центра устанавливается министерством 

 

 

образования и науки Астраханской области. 

    8.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера Центра 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора 

Центра. 

   8.5.В случае изменения размера должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения вследствие увеличения средней величины 

заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу Центра, 

и (или) изменения группы оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения с ним может заключаться дополнительное соглашение к трудовому 

договору, предусматривающее соответствующее изменение размера должностного 

оклада руководителя. 

8.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен заместителям директора, главному бухгалтеру с учетом уровня их 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов.  

8.7. Министерство образования и науки Астраханской области, в ведении 

которого находится Центр, может устанавливать директору Центра выплаты 

стимулирующего характера. 

 

9.  Порядок формирования штатного расписания 
9.1. Штатное расписание Центра и тарификация педагогических работников 

утверждается директором Центра и включает в себя все должности (профессии) 

работников Центра. 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании   

приказа директора Центра. 

9.2. В штатном расписании Центра указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады) по профессиональным    

квалификационным группам и квалификационным   уровням,   все   виды   выплат   

компенсационного   характера   и   другие обязательные   доплаты   и   надбавки,   

установленные   законодательством   и   нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

     9.3.Численный состав работников Центра должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

     9.4. Средства  на оплату  труда,  поступающие  от приносящей  доход 

деятельности, распределяются учреждением самостоятельно и могут   

направляться им на выплаты стимулирующего характера, а также для привлечения 

внештатных работников на условиях срочного трудового договора при 

выполнении работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг. 
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10. Порядок определения стажа педагогической работы. 

 

10.1. Основным документом для   определения   стажа   педагогической 

работы является трудовая книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтверждённый записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учёта 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содер-

жать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

10.2. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений  двух  свидетелей,  подписи которых должны 

быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 

стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной 

работе, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, 

могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе 

в одной системе. 

10.3. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая,  руководящая и методическая работа в образовательных и   

других  учреждениях (в соответствии с приложением 1   к письму Министерства 

образования и науки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 24.10.2004 г. № АФ-947/96); 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных силах СССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования (в соответствии с приложением 2 к письму 

Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 24.10.2004 г. № АФ-947/96). 

11. Премирование. 
11.1. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы за 

отчетный период (месяц, квартал, полугодие, учебный год, календарный год, 

летний период),   а также единовременные премии по результатам выполнения 

важных заданий, к юбилейным датам работы в Центре, юбилеям работников, 

праздничным дням и в других случаях из средств экономии фонда заработной 

платы. Виды премирования: 

• по результатам хозяйственной деятельности; 

• за организацию и проведение массовых мероприятий; 

• за достижение обучающимися высоких творческих результатов; 

• за участие во Всероссийских, областных и городских выставках; 

• за  подготовку  призеров  городских, областных и Всероссийских слетов, 
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конференций, конкурсов, турниров и т.д.; 

• за работу в профильных лагерях, сменах; 

• за методическую деятельность; 

• за высокие профессиональные показатели в работе; 

• при получении работником Центра благодарственных писем и почётных 

грамот министерств, Губернатора и Государственной Думы Астраханской 

области; 

• при награждении работников государственными медалями и орденами; 

• за пропаганду юннатского, экологического движения. 

11.2. Размеры премий работникам определяет комиссия по стимулирующим 

выплатам и материальной помощи по критериям оценки качества работы 

педагогических работников, принятых на общем собрании Центра,  директор 

Центра может корректировать премиальные в зависимости от степени их 

творческого участия в работе, сложности и важности решаемых проблем, новизны 

и эффективности предложенных решений, своевременности и качества 

выполняемых работ. 

11.3. Премии объявляются  приказом директора по протоколам заседания 

комиссии по стимулирующим выплатам и материальной помощи, по ходатайству 

старших методистов, зам директора по УВР, завхоза, главного бухгалтера. 

Премирование старших методистов, заместителя  директора по УВР, завхоза и 

главного бухгалтера осуществляет директор Центра. 

11.4. Решение о премировании директора Центра принимает министерство 

образования и науки  Астраханской области. 

11.5. Основными условиями премирования являются: строгое выполнение 

функциональных обязанностей согласно должностной инструкции, 

исполнительская дисциплина, работа без жалоб и замечаний, соблюдение норм 

трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, в том числе 

чёткое и своевременное исполнение решений, приказов и поручений директора, 

его заместителей, руководителей структурных подразделений, старших 

методистов. 

11.6. Единовременные поощрения за выполнение особо важных заданий, 

проведение важных  мероприятий, достижение  высоких творческих результатов  

обучающимися  осуществляются   руководством в отношении   работников, 

которые принимали   участие в выполнении вышеуказанных  работ (мероприятиях, 

конференциях, выставках). Отнесение  работ, мероприятий, результатов для 

премирования по заданному направлению осуществляется администрацией 

Центра. 

11.7. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания могут быть лишены 

премии полностью или частично. Полное или частичное лишение премии 

производится за расчетный период, в котором имело место производственное 

упущение или нарушение трудовой дисциплины. Лишение выплат или снижение 

их размера производятся на основании приказа директора, с обязательным 

указанием причин. 

11.8. Работникам, проработавшим неполный отчётный период, начисление 

премии производится пропорционально отработанному времени. 
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Размер премии устанавливается в пределах средств фонда оплаты труда с 

учетом качества, эффективности труда работника, вклада и значимости, внесенных 

в выполнение задания. 

11.9. При определении размера премий работникам Центра используются 

критерии оценки качества труда, разработанные в Центре с учетом типовых 

критериев, разработанных министерством образования и науки Астраханской 

области. 

 

12. Основания для лишения или уменьшения стимулирующих, 

компенсационных и премиальных выплат. 

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут быть 

уменьшены или отменены полностью в следующих случаях: 

• опоздание на работу без уважительной причины; 

• уход с работы раньше времени; 

• перенос занятий на другое время без уведомления администрации; 

• невыполнение требований   администрации к организации учебно-

воспитательного процесса (несвоевременная сдача учебных   планов, небрежное и 

несвоевременное заполнение документации педагога дополнительного   

образования, срывы сроков сдачи отчётности и т.д.); 

• невыполнение требований Устава Центра в части организации учебно-

воспитательного процесса (отсутствие работы творческого объединения 

в каникулы, отказ от работы в школьных и профильных лагерях, 

массовых    мероприятиях, снижение посещаемости    занятий) 

• нарушение работником требований по охране труда и ТБ; 

• грубое нарушение трудовой дисциплины; 

• грубое обращение с детьми; 

• обоснованные жалобы родителей; 

• неисполнение должностных обязанностей в полном объёме; 

• невыполнение работником обязанностей, за которые данная выплата 

установлена. 

13. Материальная помощь 
13.1. Работникам выплачивается материальная помощь в следующих случаях: 

• при наступлении непредвиденных событий и других  исключительных 

обстоятельств (пожар, стихийные бедствия, тяжелая болезнь, рождение ребенка  и 

др.), требующих значительных затрат денежных    средств, подтвержденных 

соответствующими документами; 

• в связи со смертью близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети); 

• к ежегодному отпуску; 

• при лечении в стационаре. 

Во всех других случаях решение об оказании материальной помощи 

принимается администрацией по согласованию с Профкомом. 

13.2. Размер материальной помощи определяется работодателем в каждом 

конкретном случае и выплачивается при наличии экономии средств по фонду 

оплаты труда. 

13.3. Выплата материальной помощи производится по приказу директора на 

основании личного заявления работника. 



57 

 

13.4. Директору Центра размер материальной помощи ограничивается двумя 

месячными содержаниями и определяется министерством образования и науки 

Астраханской области. 
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  квалификац

ионный 

уровень 

строительства, 

электромонтер,  кузнец-

коваль, рабочие, по 

которым предусмотрено 

присвоение 6,7 

квалификационных 

разрядов по ЕТКС работ 

и профессий рабочих 

 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

рабочие, по которым 

предусмотрено 

присвоение 8 

квалификационного 

разряда по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

3300 

  4 

квалификац

ионный 

уровень 

водитель автобуса, 

водитель грузовой 

машины,  

рабочие, 

предусмотренные 1-3 

квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, выполняющих 

важные(особо важные) и 

ответственные (особо 

ответственные работы)   

3400 

3. Профессио

нальные 

квалифика

ционные 

группы 

общеотрас

левых 

должносте

й 

руководите

лей, 

специалис

тов и 

служащих 

Общеотрас

левые 

должности 

1 уровня 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

Секретарь- машинистка,  

секретарь руководителя, 

кассир, 

делопроизводитель 

3200  

 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

лаборант,  инспектор по 

кадрам, техник, 

администратор 

 

3300 

Общеотрас

левые 

должности 

2уровня 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством 

3400  

 

Общеотрас

левые 
1квалифика

ционный 

 инженер охраны труда, 

инженер-системный 

4100  
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должности 

3уровня 
уровень 

 

администратор(програм

мист), бухгалтер, 

экономист, 

юрисконсульт, 

специалист по кадрам 

4 Профессиональная 

квалификационная 

группа «Врачи и 

провизоры» 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

Ветеринарный врач 4100 

5 Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

педагогических 

работников  

1 

квалификац

ионная 

группа 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

4155 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

 

педагог-организатор 

педагог дополнительного 

образования 

концертмейстер, тренер-

преподаватель 

4870  

3 

квалификац

ионный 

уровень 

педагог-психолог,  

методист,  старший 

методист, старший 

тренер-преподаватель 

 

5020  

4 

квалификац

ионный 

уровень 

 

Учитель-логопед 

(логопед), педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

физического воспитания 

5170  

6.  Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений   

1 

квалификац

ионный 

уровень 

 

 

заведующий  отделом 4789  

7. Руководители  директор Устанавливае

тся 

министерств

ом 

образования 

и науки АО 

заместители директора, 

главный бухгалтер 

 

Устанавливае

тся 

положением 

«Об оплате 

труда ГАОУ 
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АО ДОД 

«ЭБЦ» 
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− повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

− выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

1. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

5. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым 

должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой ЭБЦ (далее - аттестационная комиссия ЭБЦ). 

6. Аттестационная комиссия ЭБЦ создается приказом директора в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии ЭБЦ в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации ЭБЦ. 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

приказом директора ЭБЦ. 

9. Директор знакомит педагогических работников с приказом, содержащим 

список работников ЭБЦ, подлежащих аттестации в текущем учебном году, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

директор вносит в аттестационную комиссию ЭБЦ представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором. 

12. Директор знакомит педагогического работника с представлением пoд 

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 
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может представить в аттестационную комиссию ЭБЦ дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ЭБЦ с 

участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии ЭБЦ считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии ЭБЦ. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии ЭБЦ по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

ЭБЦ без уважительной причины аттестационная комиссия ЭБЦ проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия ЭБЦ рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия ЭБЦ принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией ЭБЦ в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии ЭБЦ, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии ЭБЦ, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии ЭБЦ, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии ЭБЦ, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии ЭБЦ, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 
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самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у директора ЭБЦ. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии ЭБЦ 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии ЭБЦ, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией ЭБЦ решении. Директор знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

21. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в ЭБЦ в занимаемой должности менее двух лет; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и 

«д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

23. Аттестационная комиссия ЭБЦ дает рекомендации директору о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 
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− повышение эффективности и качества труда; 

− создание кадровых условий реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений. 

6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

 

Формирование аттестационной комиссии, 

состав и порядок работы 

 

7. Аттестация руководящих работников на соответствие  занимаемым 

должностям проводится аттестационной комиссией, формируемой в ЭБЦ.  

8. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

9. Аттестационная комиссия формируется в составе директора ЭБЦ, 

директора областного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной центр развития творчества детей и юношества» и 

председателя профсоюзного комитета ЭБЦ и  утверждается приказом директора 

ЭБЦ. Из числа членов комиссии избирается председатель и секретарь. 

10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

12. Аттестуемый руководящий работник имеет право лично присутствовать 

при его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно 

уведомляет аттестационную комиссию.  

При неявке руководящего работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

13. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого руководящего работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

аттестуемый прошел аттестацию. 

Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

14. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом 

директора ЭБЦ. 

15. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания его всеми членами комиссии, принимавшими 

участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист аттестуемого. 
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16. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации руководящих 

работников утверждается приказом директора ЭБЦ. 

17. Аттестационный лист хранится в личном деле работника. 

18. Результаты аттестации аттестуемый руководящий работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Порядок аттестации руководящих работников  

 
19. Аттестация с целью подтверждения соответствия руководящих работников 

занимаемым должностям проводится один раз в 5 лет. 

20. Аттестации не подлежат: 

-  руководящие работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет; 

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

родам;  

- руководящие работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

21. Необходимость и сроки направления каждого руководящего работника для 

прохождения им аттестации определяется директором ЭБЦ. 

22. Основанием для проведения аттестации является представление директора 

ЭБЦ (далее - представление).  

23. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств руководящего 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении руководящим работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению директора ЭБЦ. 

С представлением руководящий работник должен быть ознакомлен 

директором ЭБЦ под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением руководящий работник имеет 

право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия с представлением директора ЭБЦ. 

24. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 

доводится секретарём аттестационной комиссии ЭБЦ до сведения руководящих 

работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. Факт 

ознакомления с такой информацией удостоверяется  подписью работника с 

указанием соответствующей даты. 

 25. Аттестуемые руководящие работники проходят собеседование с членами 

аттестационной комиссии. 

26. По результатам аттестации руководящего работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 
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- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

27. В случае признания руководящего работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение 

по данному основанию допускается, если невозможно перевести руководящего 

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 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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7.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты.  

8. Функциями Комиссии являются:  

8.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов и 

выработка рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников;  

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения работников 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 

знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качественного 

инструктажа работников по охране труда;  

8.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

Центре, в рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю 

по устранению выявленных нарушений;  

8.4. информирование работников Центра о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний;  

8.5. доведение до сведения работников  Центра результатов специальной оценки 

условий труда;  

8.6. информирование работников Центра о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, о правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;  

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве;  

8.8.  участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда в Центре, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Осуществление контроля над 

расходованием средств Центра и Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

8.9. содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 
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процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых 

физических работ;  

 

 

8.10. подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья;  

8.11. рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному 

органу и (или) иному уполномоченному работниками представительному органу.  

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права:  

9.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, о наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 

по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;  

9.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

Центра о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на 

охрану труда;  

9.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

Центра, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой 

тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

9.4. участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии;  

9.5. вносить работодателю предложения о поощрении работников Центра за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены;  

9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда.  

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа.  

11. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников в Центре, специфики деятельности, количества структурных 

подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников.  

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников Центра может 

осуществляться на основании решения выборного (ых) органа (ов) 
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первичной(ых) профсоюзной(ых) организации(ий), если он (они) 

объединяет(ют) более половины работающих, или на собрании 
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Приложение №9 
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