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І. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения в государственном автономном 

учреждении Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее – Центр). 

1.2. Основой для заключения настоящего коллективного договора явля-

ются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

- Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. № 51/2013-ОЗ «Об 

образовании в Астраханской области»; 

- Закон Астраханской области от 03.07.2009 г. № 51/2009-ОЗ «О трех-

сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 

Астраханской области»; 

- отраслевое региональное соглашение по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений (далее – Отрасле-

вое соглашение); 

- законодательные и иные нормативные правовые акты. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников Центра и установлению допол-

нительных социально-экономических, правовых и профессиональных гаран-

тий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благо-

приятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, ины-

ми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

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

ботодатель); 

- работники Центра в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – ППО) в лице выборного органа ППО – профсоюзного 

комитета (далее – Профком) и председателя ППО. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Центра, в том числе заключивших трудовой договор о рабо-

те по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив-

ного договора всех работников Центра в течение 7 дней после его подписа-

ния. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ, имеют право уполномочить Профком пред-
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ставлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.7. Коллективный договор признает право Работодателя на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров; 

- поощрение работников за добросовестный труд; 

- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требо-

ваний охраны труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности; 

- принятие локальных нормативных актов; 

- требование обязательного медицинского освидетельствования при за-

ключении трудового договора. 

1.8. 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 догово-

ра; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не бо-

лее 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. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положе-

ние работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также Отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором.  

2.2. Стороны договорились, что Работодатель не вправе требовать от ра-

ботника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и ра-

ботником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключе-

ния. 

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

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудо-
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вой деятельностью, а также с принимаемыми впоследствии локальными нор-

мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью. 

2.3.3. Включать в трудовой договор сведения и обязательные условия, 

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

и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допус-

кать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установ-

ленными 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 и на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заклю-

чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и Работодателем 

трудового договора. 

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, преду-

смотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в слу-

чаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусмат-

ривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.3.7. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Центра, его реорганизацией с участием Профкома. 

2.3.8. При принятии решений об увольнении работника в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должно-

сти вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у Работодате-

ля, работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его со-

стояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.4. На период установления в Центре режима дистанционной (удалён-

ной) работы возможно выполнение работником определённой трудовым до-

говором трудовой функции вне места нахождения Работодателя, вне стацио-

нарного рабочего места при условии использования для выполнения трудо-

вой функции и для осуществления взаимодействия между Работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи 
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общего пользования. Особенности труда дистанционных работников регули-

руются ТК РФ (гл. 49.1.), Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регу-

лирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работ-

ника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях», Положением о дистанционной работе в ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ» (Приложение № 1) и иными нормативными правовыми актами. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях провер-

ки 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 свыше 1 месяца, в течение которого к нему не будут при-

меняться наказания за упущения в работе, за исключением случаев предна-

меренного нарушения трудовой и производственной дисциплины.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работ-

ником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого ра-

ботника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.6. 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). 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами по согласованию с 

Профкомом.  

2.8. Учебная нагрузка утверждается приказом Работодателя. Работники 

должны быть ознакомлены с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год под роспись до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

2.9. При установлении педагогам, для которых Центр является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, со-

храняется ее объем и преемственность преподавания по годам обучения в 

творческих объединениях.  

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года, а также при установлении ее на следующий учебный год по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или при-

казе Работодателя, возможны только: 

а) по взаимному соглашению сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения числа групп и (или) количества учащихся; 
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- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника (продолжительность выполнения работником без его согласия увели-

ченной 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 заня-

тий 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, проведе-

ние эксперимента, изменение сменности работы Центра, а также изменение 

образовательных программ и т.д.). 

В течение учебного года изменения существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений существенных условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позд-

нее, чем за два месяца. При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные По-

ложением о системе оплаты труда работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Прило-

жение № 2). 

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

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющую-

ся в Центре, работу, соответствующую его квалификации и состоянию здо-

ровья. 

2.12. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы в Центре, а также педа-

гогическим работникам других образовательных учреждений устанавливает-

ся Работодателем по согласованию с Профкомом при условии, если педагоги, 

для которых Центр является местом основной работы, обеспечены препода-

вательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях и может передаваться для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников 

в соответствующих отпусках. 
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2.14. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заклю-

ченного трудового договора. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации и аттестация работников 

 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Работодатель определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд Центра. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. С учетом мнения Профкома определять формы профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников, пере-

чень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год 

с учетом перспектив развития Центра. 

3.2.2. Направлять педагогических работников на повышение квалифика-

ции по дополнительным профессиональным образовательным программам 

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

(пп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации с 

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

нюю заработную плату по основному месту работы. 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях среднего и высшего про-

фессионального образования при получении ими образования соответству-

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

3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном гл. 26 

ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образова-

ние соответствующего уровня и направленным на обучение Работодателем. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации работников Центра на со-

ответствие занимаемым должностям в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Приложение № 3) и Поряд-

ком аттестации руководящих работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Приложение 

№ 4). 

3.2.7. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-

ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника в следующих случаях: 

- выхода на работу после нахождения в отпусках по беременности и ро-

дам, по уходу за ребенком; 

- истечения срока действия квалификационной категории у работников, 
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которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала прове-

дения соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение работников, не позднее, чем за три месяца до нача-

ла проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.1.2. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Цен-

тра, сокращением численности или штата работников (п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ) 

право на время для поиска новой работы в количестве 4-х часов в неделю с 

сохранением средней заработной платы. 

4.2. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе Работодателя 

может быть произведено только с согласия Профкома.  

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов обеспечивается работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ, при равной производительности 

и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют ра-

ботники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в Центре свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей – инвалидов в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или среднего профессионального образования и имеющие трудовой стаж ме-

нее одного года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

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

право приема на работу при появлении вакансий. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педаго-

гических и других работников Центра определяется законодательством Рос-

сийской Федерации в зависимости от наименования должности, условий тру-

да и других факторов. 

5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Центра 

определяются настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Приложение № 5), иными ло-

кальными нормативными актами, расписанием учебных занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

должностными инструкциями работников, утвержденными Работодателем по 

согласованию с Профкомом, а также трудовыми договорами. 

5.1.3. Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала Центра устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре-

мени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.1.4. Для педагогических работников Центра устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-

ботников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего вре-

мени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), по-

рядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

5.1.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с уче-

том рационального использования рабочего времени педагога.  

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Центра (заседания пе-

дагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе исполь-

зовать по своему усмотрению. 

5.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия и с учетом мнения Профкома в слу-

чае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит дальнейшая нормальная работа Центра.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, определенных ч. 3 ст. 113 ТК РФ. 

Привлечение педагогических работников к работе в установленные ра-

ботникам выходные дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное 

необходимостью проведения учебных занятий с учащимися, дней открытых 

дверей для учащихся и их родителей и др., допускается по согласованному с 

Профкомом письменному распоряжению Работодателя с письменного согла-

сия работника. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
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нее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.1.8. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсиру-

ется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия Профкома. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов и женщин, имеющих де-

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

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением. При этом инвалиды и женщины, имею-

щие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

5.1.9 Привлечение работников Центра к выполнению работы, не преду-

смотренной должностными обязанностями, трудовым договором допускается 

только по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ. 

5.1.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемы-

ми отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педа-

гоги осуществляют педагогическую, методическую, организационную рабо-

ту, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах норми-

руемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагруз-

ки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается при-

казом Работодателя по согласованию с Профкомом. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, с их согласия может быть установлен суммирован-

ный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.1.11. В каникулярное время, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выпол-

нению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана Центра и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.1.12. 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.  
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При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с 

согласия работника и Профкома. 

5.1.13. Педагогическим работникам Центра предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным работ-

никам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произ-

водится в соответствии со ст. 139 ТК РФ.  

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был пре-

дупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели, то Ра-

ботодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегод-

ный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Центре. По соглашению сторон опла-

чиваемый отпуск может быть предоставлен некоторым работникам и до ис-

течения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). Отпуск за второй и последующий 

годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответ-

ствии с очередностью предоставления отпусков.  

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 обеспе-

чения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по прось-

бе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 

ТК РФ. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-

чение двух лет подряд. 

5.1.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае времен-

ной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работни-

ку, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный ра-

бочий год. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка-
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лендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под-

счета, 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). 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставлять дополнительный оплачивае-

мый отпуск. В соответствии со ст. 119 ТК РФ согласовать с Профкомом Пе-

речень должностей работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» с ненормированным ра-

бочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

(Приложение № 6). 

5.2.2. Предоставлять работникам отпуска с сохранением заработной пла-

ты в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (сына, дочери) – 3 дня; 

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

- для проводов детей на военную службу – 3 дня; 

- в случае бракосочетания 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. 

5.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работни-

ку по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продол-

жительностью, определяемой по соглашению между работником и Работода-

телем. 

5.4. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном ст. 335 ТК РФ, пп. 4 п. 5 ст. 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 

г. № 644 и Порядком предоставления педагогическим работникам ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ» длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 7). 

5.5. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для от-

дыха и питания, время и продолжительность которого определяются Прави-

лами внутреннего трудового распорядка Центра. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников Центра осу-

ществляется в соответствии с Положением об оплате труда, стимулирующих 
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и компенсационных выплатах и материальной помощи работникам.  

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодатель-

ством 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 празд-

ничные 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 сле-

дующего дня) производится в повышенном размере, но не ниже 35% 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, изве-

стив об этом Работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок бо-

лее 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обя-

занностей. 

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 де-

нежная компенсация в размере 1% от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-

платы заработной платы по день фактического расчета включительно.  

6.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым до-

говором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного зва-

ния уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня 

принятия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки РФ решения о выдаче соответствующего диплома. 

6.7. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

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

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной пла-

ты (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 
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6.8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца, в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 5 и 20 числа текущего месяца. 

6.9. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный ли-

сток (Приложение № 8) с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

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

компенсации за нарушение Работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.10. На педагогических работников, выполняющих преподавательскую 

работу на начало нового учебного года составляются и утверждаются тари-

фикационные списки. 

6.11. Наполняемость групп, установленная Положением об образова-

тельном процессе в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр», является 

предельной нормой обслуживания конкретной группы, за часы работы в ко-

торой оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной пла-

ты. 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Возмещать 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 

соглашений по вине учредителя и Работодателя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 

6.13. Ответственность за своевременную и в полном объеме выплату за-

работной платы работникам несет Работодатель. 

6.14. Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления 

денежных средств на банковский счет работника, открытый в ОАО «Сбер-

банк России». 

6.15. Индексация заработной платы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что 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); 
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- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

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

- в других случаях, предусмотренных Отраслевым соглашением и трудо-

вым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний 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. Обеспечивать работников бесплатным пользованием библиотеч-

ным фондом. 

7.3. При направлении работников в служебные командировки норма су-

точных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке, вклю-

чая выходные и нерабочие праздничные дни из следующих средств в следу-

ющих размерах: 

из средств от внебюджетной деятельности: 

- 300 рублей на территории Астраханской области; 

- 500 рублей – за пределы Астраханской области, в том числе в г. Моск-

ву и г. Санкт-Петербург; 

из средств, выделяемых из бюджета Астраханской обрасти (в том числе 

на иные субсидии): 

- 100 рублей на территории Астраханской области; 

- 316 рублей – за пределы Астраханской области, в том числе в г. Моск-

ву и г. Санкт-Петербург. 

 
VIII. Охрана труда и здоровья 

 
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные усло-

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре-

ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональ-

ных заболеваний, заключается Cоглашение по охране труда ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» на 2021-2023 гг. (Приложение № 9). 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда работников 

Центра, внедрение современных средств безопасности труда, предупрежда-

ющих производственный травматизм и возникновение профессиональных 



16 

заболеваний работников. 

8.2.2. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по спе-

циальной оценке условий труда на рабочих местах и по ее результатам осу-

ществлять работу по охране труда в порядке и сроки, установленные по со-

гласованию с Профкомом. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или за-

ключением государственной экспертизы условий труда, выплаты компенса-

ционного характера работникам не устанавливаются. 

8.2.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

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

8.2.4. Обеспечивать проверку знаний работников Центра по охране тру-

да к началу каждого учебного года. 

8.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам ра-

бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с Профкомом. 

8.2.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.2.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.2.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-

гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезврежи-

вающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.2.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними ме-

ста работы (должности) и среднего заработка. 

8.2.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

8.2.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.2.12. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом комиссию 

по охране труда ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Приложение № 10) для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения 

по охране труда. 

8.2.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) ин-

спекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за со-

стоянием охраны труда в Центре. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.2.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требо-

ваний по охране труда, предоставлять другую работу на время устранения 

такой опасности, либо производить оплату возникшего по этой причине про-
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стоя в размере среднего заработка. 

8.2.15. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками Центра на время приостановления работ органами государствен-

ного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вслед-

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

РФ). 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-

ми по охране труда. 

8.3.2. 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. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств Работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководи-

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состо-

яния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

8.3.6. Отказаться от выполнения работы в случае возникновения на ра-

бочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также 

при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы.  

8.4. Работодатель не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Стороны договорились: 

9.1.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.1.2. Привлекать представителей Профкома для осуществления кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ), за пра-

вильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной пла-

ты, внебюджетного фонда. 
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9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза.  

Перечислять членские профсоюзные взносы в день выплаты заработной 

платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.2.2. В случае, если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

Профком представлять его законные интересы во взаимоотношениях с Рабо-

тодателем (ст. 30, 31 ТК РФ), то на основании его письменного заявления 

обеспечивать ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (ч. 6 ст. 377 

ТК РФ). 

9.2.3. Безвозмездно предоставлять Профкому помещение для проведе-

ния собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровитель-

ной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК РФ). 

9.2.4. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые 

для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники.  

9.2.5. За счет стимулирующих выплат фонда оплаты труда Центра про-

изводить ежемесячные выплаты председателю Профкома в размере не менее 

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

9.2.6. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка предсе-

дателя и членов Профкома на время участия в качестве делегатов созывае-

мых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе Проф-

кома, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.2.7. Обеспечивать предоставление гарантий работникам, занимаю-

щимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода-

тельством 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 ч. 1 

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

рительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

9.2.8. Предоставлять Профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Центра. 

9.3. Члены Профкома включаются в состав комиссий Центра по тарифи-

кации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.4. Работодатель признает Профком единственным представителем ра-

ботников Центра, поскольку он уполномочен представлять их интересы в об-

ласти труда и иных, связанных с трудом социально-экономических отноше-

ний, а также по всем условиям исполнения коллективного договора. 

9.5. Взаимодействие Работодателя с Профкомом осуществляется посред-

ством: 
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- согласования (письменного), при принятии решений по вопросам, преду-

смотренным пунктом 9.7 настоящего коллективного договора после проведе-

ния взаимных консультаций;  

- учета мотивированного мнения в порядке, установленном ст. 372 и 373 ТК 

РФ. 

9.6. По согласованию с Профкомом производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в Центре (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Центре (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(ст. 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ); 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 
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- формирование перечня локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.7. С учетом мотивированного мнения Профкома производится рас-

торжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

союза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников Центра (ст. 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Центра (п. 1 

ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося (п. 2 

ст. 336 ТК РФ). 

9.8. С предварительного согласия Профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выгово-

ра в отношении работников, являющихся членами Профкома (ст. 192, 193 ТК 

РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами Профкома, на 

другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена Профкома, участвую-

щего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

9.9. Члены Профкома, участвующие в коллективных переговорах, в пе-

риод их ведения не могут быть без предварительного согласия Профкома 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе Работодателя, за исключением случаев растор-

жения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

9.10. Иные гарантии, предусмотренные ФЗ от 12.01.1996 № 10 «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также дей-

ствующим законодательством.  

 

X. Обязательства Профкома 

 

10.1. Профком обязуется: 

10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным зако-
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ном «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили Проф-

ком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет профсоюзной организации. 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требова-

ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных ак-

тов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

10.1.3. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

10.1.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования стиму-

лирующего фонда заработной платы, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов Центра. 

10.1.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников и формирования сведений о трудовой деятель-

ности в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ), в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.1.6. Осуществлять контроль за охраной труда в Центре. 

10.1.7. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выпла-

той работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.1.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.1.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации пе-

дагогических работников Центра, проводимой в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности.  

10.1.11. Принимать участие в аттестации работников Центра на соответ-

ствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестаци-

онных комиссий Центра.  

10.1.12. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисле-

ния на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.1.13. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельно-

сти выборных профсоюзных органов. 

10.1.14. Создать банк данных малообеспеченных работников, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, многодетных семей, одиноких пенсионе-

ров и др. с целью оказания адресной социальной поддержки. 

10.1.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: 

- лечения в стационаре, 

- смерти близких родственников, 

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

10.1.16. Совместно с Работодателем разрабатывать меры по защите пер-

сональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
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10.1.17. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления Работодателем 

в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.1.18. Организовывать для членов профсоюза и других работников 

Центра физкультурно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, 

посвященные государственным и профессиональным праздникам, традициям 

коллектива (День учителя, День защитников Отечества, 8 Марта) и пр.   

10.1.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлений 

к наградам работников Центра. 

10.1.20. Содействовать оздоровлению детей работников Центра.  

 

XI. Обязательства трудового коллектива 

 

11.1. Трудовой коллектив: 

11.1.1. Соблюдает Устав Центра, Правила внутреннего трудового распо-

рядка, профессиональной этики. 

11.1.2. Качественно выполняет возложенные на него функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых до-

говорах, квалификационных характеристиках и других нормативных актах. 

11.1.3. Обеспечивает необходимый профессиональный уровень деятель-

ности, гарантирующий соблюдение прав учащихся, способствующий успеш-

ной реализации образовательных программ. 

11.1.4. Воздерживается от действий и высказываний, ведущих к ослож-

нению морально-психологического климата в коллективе Центра. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. Трудовые споры 

 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами (их представителями), а также соответствующими орга-

нами по труду. При проведении контроля стороны (их представители) обяза-

ны представлять друг другу, а также соответствующим органам по труду не-

обходимую для этого информацию.  

12.2. Стороны договорились: 

12.2.1. Разъяснять условия коллективного договора работникам Центра. 

12.2.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываться на общем со-

брании работников о его выполнении. 

12.2.3. Рассматривать в течение 10 дней все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-

полнением. 

12.2.4. Соблюдать установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 
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возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

12.3. Работодатель обязуется: 

12.3.1. В течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направить его в уполномоченный орган по труду для уведомитель-

ной регистрации. 

12.3.2. В течение 7 дней с момента получения требования об устранении 

выявленных в ходе контроля нарушений сообщить Профкому о результатах 

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

12.3.3. Обеспечивать гласность содержания и выполнения условий кол-

лективного договора. 

12.4. Трудовые споры работников и Работодателя разрешаются в комис-

сии по трудовым спорам (ст. 382 ТК РФ). 

12.5. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ 

(ст. 398-418). 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

XIII. Коллективные переговоры 

 

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

тодателя участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора, соглашений и имеют право про-

явить инициативу по проведению таких переговоров (т.е. инициатором пере-

говоров может выступить одна из сторон). 

13.2. Представители сторон, получившие предложение в письменной 

форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 

течение 7 календарных дней со дня получения указанного предложения, 

направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указа-

нием представителей от своей стороны для участия в работе коллегии по ве-

дению переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных перегово-

ров 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 фи-

нансируемыми Работодателем, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, за исключением случа-

ев, 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 
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сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне (государ-

ственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие указанные 

сведения, привлекаются к дисциплинарной, административной, 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 указан-

ных переговоров. 

 

XІV. Срок действия коллективного договора 

 

14.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

14.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования Центра, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с Работодателем. 

14.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии) 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 соб-

ственности.  

Любая из сторон имеет право направлять 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. 

14.5. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

14.6. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив-

ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и до-

полнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с законодательством Российской Федерации, Отрас-

левым соглашением и положениями действующего коллективного договора. 

14.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

14.8. Пересмотр обязательств настоящего коллективного 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 сто-

рон имеет право направить другой стороне предложение о заключении ново-

го коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех 
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лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изме-

нений и дополнений в коллективный договор. 

14.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны начинаться за 2 месяца до окончания срока действия данного дого-

вора. 

14.11. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 

XV. Приложения к коллективному договору 

 

15.1. Локальные нормативные акты Центра, содержащие нормы трудо-

вого права, являющиеся приложениями к коллективному договору, прини-

маются по согласованию с Профкомом. 

15.2. Перечень локальных нормативных актов: 

- Положение о дистанционной работе в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Приложе-

ние № 1); 

- Положение о системе оплаты труда работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

(Приложение № 2); 

- Порядок аттестации педагогических работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 

соответствие занимаемым должностям (Приложение № 3); 

- Порядок аттестации руководящих работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 

соответствие занимаемым должностям (Приложение № 4); 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (При-

ложение № 5); 

- Перечень должностей работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» с ненормиро-

ванным рабочим днем (Приложение № 6); 

- Порядок предоставления педагогическим работникам ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 7); 

- Расчетный листок (Приложение № 8); 

- Соглашение по охране труда ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 2021-2023 гг. 

(Приложение № 9); 

-  Положение о комиссии по охране труда ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (Прило-

жение № 10). 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной работе 

в ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях регулирования и регла-

ментирования трудовых отношений, прав и обязанностей работников ГАУ 

АО ДО «ЭБЦ» (далее – Центр) на период установления дистанционной рабо-

ты. 

1.2. Положение определяет порядок взаимодействия работодателя с ди-

станционными работниками. 

1.3. Положение действует в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской 

области, уставом, коллективным договором и иными локальными актами 

Центра. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудо-

вым договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделе-

ния (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабо-

чего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодате-

лем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-

тернет. 

2.2. Электронный документ – это документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, под-

писанный электронной подписью в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Электронный образ документа — это документ на бумажном носи-

теле, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохране-

нием реквизитов. 

 

3. Взаимодействие с дистанционным работником 

 

3.1. Взаимодействие работодателя с дистанционным работником может 

осуществляться как путем обмена электронными документами, так и путем 
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обмена электронными образами документов, пересылаемых по почте, а также 

с помощью иных средств связи: телефонной, мобильной и т. д. 

3.2. Дистанционный работник знакомится с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятель-

ностью, приказами, уведомлениями, требованиями и иными документами пу-

тем обмена электронными документами (электронными образами докумен-

тов). 

3.3. Каждая из сторон обязана направлять в форме электронного доку-

мента (электронного образа документа) подтверждение получения электрон-

ного документа (электронного образа документа) от другой стороны в двух-

дневный срок. 

3.4. Дистанционный работник вправе обратиться к работодателю с заяв-

лением, предоставить объяснения либо другую информацию в форме элек-

тронного образа документа. 

3.5. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о 

дистанционной работе может заключаться путем обмена электронными обра-

зами документов, с последующей заменой оригиналом. 

3.6. В качестве места заключения дополнительных соглашений к трудо-

вым договорам о дистанционной работе указывается местонахождение рабо-

тодателя. 

 

4. Организация работы дистанционного работника 

 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работ-

ника соответствует заключенному трудовому договору или определяется в 

дополнительном соглашении к трудовому договору с работником.  

Для педагогических работников рабочее время определяется расписани-

ем занятий. 

Не допускается перенос рабочего времени на вечерние и ночные часы (с 

20.00 до 08.00). 

4.2. Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в 

интернет в режиме реального времени в течение рабочего времени, режим 

которого указан в трудовом договоре, в том числе: 

- проверять содержимое электронной почты; 

- получать и рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы (электронные образы документов); 

- направлять работодателю электронные ответы, электронные образы 

документов; 

- осуществлять электронную переписку с работодателем, сотрудниками 

работодателя; 

- выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, направ-

ленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

4.3. Работодатель обязан осуществлять и вести учет рабочего времени 

работника, а работник обязан, в соответствии с установленным ему режимом 

рабочего времени, информировать работодателя об отработанном времени. 
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4.4. Оплата труда, социально-трудовые права, гарантии дистанционного 

работника предоставляются в соответствии с условиями, определенными 

трудовым договором и дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.5. Работодатель должен ознакомить дистанционных работников с тре-

бованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, реко-

мендованными или предоставленными работодателем, а работник должен 

соблюдать эти требования. 

4.6. Работник несет ответственность за неразглашение персональных 

данных участников образовательного процесса. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно до принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 

№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и му-

ниципальных учреждений Астраханской области», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области и опреде-

ляет порядок и условия оплаты труда работников Центра. 

1.2. Оплата труда работников включает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера. 

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

работников установлены в Приложении № 1 к настоящему Положению на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням, а также критериям отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников устанавливаются Работодателем с учетом их квали-

фикации, сложности выполняемой ими работы, количества и качества затра-

ченного труда в порядке, установленном данным Положением, согласован-

ными с Профкомом. 

1.4.  Перечень видов выплат компенсационного характера установлен в  

Приложении № 2 к настоящему Положению: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда; 

- выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-

сий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема рабо-

ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной 

работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных); 
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- выплаты за особенности и специфику работы педагогических работни-

ков в группах с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья; 

- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Аст-

раханской области, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Перечень видов выплат стимулирующего характера установлен в  

Приложении № 3 к настоящему Положению: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание;  

- надбавка педагогическим работникам, являющимся молодыми специа-

листами; 

- надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы;  

- премиальные выплаты по итогам работы;  

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Аст-

раханской области, содержащими нормы трудового права. 

1.6. Иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются настоящим Положением по согласованию с Профкомом в 

пределах средств фонда оплаты труда работников Центра. 

1.7. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера произво-

дятся из средств утвержденного на год фонда заработной платы Центра и 

внебюджетных средств, привлечённых в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

1.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера носят по-

стоянный или временный характер. Период, на который устанавливаются 

выплаты, определяются Работодателем. 

1.9. Выплаты, устанавливаемые при тарификации работников, являются, 

как правило, не изменяемыми в течение учебного года. В случае их измене-

ния или отмены работник предупреждается об этом не позднее, чем за два 

месяца. 

1.10. Кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам может оказываться материальная помощь в пределах средств 

фонда оплаты труда работников Центра. Порядок и условия предоставления 

материальной помощи работникам устанавливаются настоящим Положением 

с учётом мнения Профкома. Материальная помощь является выплатой 

социального характера и при исчислении средней заработной платы 

работников не учитывается. 

1.11. В целях доведения месячной заработной платы работников, 

месячная заработная плата которых ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), до уровня установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда данным работникам приказом 

Работодателя устанавливается доплата в размере разницы между 
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установленным федеральным законом минимальным размером оплаты труда 

и величиной рассчитанной заработной платы. 

1.12. Индексация заработной платы работников производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя Центра, его заместителя, формируемой за счет всех ис-

точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников Центра (без учета заработной 

платы руководителя Центра, его заместителя) определяется министерством 

образования и науки Астраханской области (далее — министерство) в раз-

мере, не превышающем пятикратного размера. 

 

2. Нормы рабочего времени и учебной нагрузки 

 

2.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы ли-

бо продолжительности рабочего времени устанавливается на основании при-

каза Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагруз-

ки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объем педагогической ра-

боты): 

- за 18 часов педагогической работы в неделю: педагогам дополни-

тельного образования; 

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

социальным педагогам, педагогам-организаторам, методистам, старшим ме-

тодистам. 

2.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы произ-

водится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинар-

ном размере. 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены ис-

ходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом корот-

ких перерывов, предусмотренных между занятиями. 

2.3. Продолжительность рабочего времени других работников составля-

ет 40 часов в неделю. 

2.4. Педагогическая работа руководящих и других работников, помимо 

основной работы в Центре, без занятия штатной должности осуществляется в 

основное рабочее время либо за пределами основного рабочего времени в за-

висимости от ее характера и качества выполнения работы по основной долж-

ности. Этот вопрос в каждом конкретном случае решается Работодателем. 

2.5. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера опла-

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

за два месяца. 
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3. Формирование фонда оплаты труда работников 

 

3.1. Фонд оплаты труда работников Центра формируется исходя из: 

- размеров субсидий, предусмотренных законом Астраханской области о 

бюджете Астраханской области на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ); 

- средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

 

4. Порядок, условия предоставления и размер  

материальной помощи работникам 

 

4.1. Оказание материальной помощи производится по приказу Работода-

теля на основании личного заявления работника. 

4.2. Работникам может оказываться материальная помощь в следующих 

случаях: 

- при наступлении непредвиденных событий и других исключительных 

обстоятельств (пожар, стихийные бедствия, тяжелая болезнь, рождение ре-

бенка и др.), требующих значительных финансовых затрат, подтвержденных 

соответствующими документами; 

- в связи со смертью близких родственников (отец, мать, муж, жена, де-

ти); 

- при лечении в стационаре. 

Во всех других случаях решение об оказании материальной помощи 

принимается Работодателем по согласованию с Профкомом. 

4.3. Размер материальной помощи определяется Работодателем в каж-

дом конкретном случае и выплачивается при наличии экономии средств 

фонда оплаты труда работников Центра. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя и заместителя руководителя 

 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителя состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Должностной оклад руководителя определяется в зависимости от слож-

ности труда, масштаба управления и особенностей деятельности учреждения 

в порядке, установленном правовым актом министерства, и устанавливается 

в трудовом договоре. 

Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавлива-

ются на 10 – 50% ниже должностного оклада руководителя. 

Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя 

устанавливается в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Положения. 

5.2. Выплаты компенсационного характера для руководителя, 

заместителя руководителя устанавливаются в соответствии с пунктом 1.4 
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раздела 1 и текущим разделом  настоящего Положения. 

5.3. Для руководителя выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с абзацами третьим, пятым, шестым пункта 

1.5 раздела 1 настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера, указанные в абзацах пятом, ше-

стом пункта 1.5 раздела 1 настоящего Положения, устанавливаются руково-

дителю с учетом результатов деятельности и показателей эффективности ра-

боты руководителя, установленных правовым актом министерства. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, указанные в 

абзацах пятом, шестом пункта 1.5 раздела 1 настоящего Положения, руково-

дителю устанавливаются распорядительным актом министерства. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера для заместителя руководителя 

устанавливаются в соответствии с абзацами третьим, пятым, шестым пункта 

1.5 раздела 1 и Приложением № 3 к настоящему Положению. 

5.5. Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи 

руководителю Центра устанавливаются правовым актом министерства. 

Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи заме-

стителю руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 4 насто-

ящего Положения. 

 

6. Порядок формирования штатного расписания 

 

6.1. Штатное расписание утверждается Работодателем и включает в себя 

все должности работников Центра. 

Внесение изменений в штатное расписание производится по мере необ-

ходимости на основании приказа Работодателя по согласованию с Профко-

мом. 

6.2. В штатном расписании указываются должности работников, чис-

ленность, оклады (должностные оклады) по профессиональным квалифика-

ционным группам и квалификационным уровням, все виды выплат компен-

сационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки, установ-

ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере опла-

ты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

6.3. Численный состав работников Центра должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, уста-

новленных учредителем. 

6.4. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход дея-

тельности, распределяются Центром самостоятельно и могут направляться 

им на выплаты стимулирующего характера, а также для привлечения вне-

штатных работников на условиях срочного трудового договора при выпол-

нении работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

Центром услуг. 
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Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням  

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих,  

отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок зара-

ботной платы, в руб. 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий отделом 10 251 

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный ру-

ководитель 

8 806 

2 квалификационный 

уровень 

педагог-организатор, педа-

гог дополнительного обра-

зования, концертмейстер, 

тренер-преподаватель 

9 590 

3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог, мето-

дист, тренер-

преподаватель, воспитатель 

9 660 

4 квалификационный 

уровень 

учитель-логопед (логопед), 

руководитель физического 

воспитания 

9 800 

2. Профессиональные квалификационные группы  

должностей медицинских и фармацевтических работников 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врач, ветеринарный врач 13 730 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

кассир, делопроизводитель 6 469 
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3.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант, инспектор по 

кадрам, техник, художник, 

секретарь руководителя 

6 940 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заве-

дующий хозяйством 

7 167 

4 квалификационный 

уровень 

механик 8 519 

3.3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инженер охраны труда, 

инженер - системный про-

граммист,  инженер по без-

опасности движения, бух-

галтер, экономист, 

юрисконсульт, специалист 

по кадрам, специалист по 

закупкам 

8  808 

4. Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

4.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

уборщик служебных по-

мещений, уборщик терри-

тории, садовник, сторож 

(вахтер), рабочий по уходу 

за животными, конюх, ра-

бочий по комплексному 

обслуживанию зданий, 

кузнец ручной ковки, рабо-

чие, по которым преду-

смотрено присвоение 1, 2, 

3 квалификационных раз-

рядов по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

6 074 

4.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

слесарь - сантехник, плот-

ник, рабочие, по которым 

предусмотрено присвоение 

4, 5 квалификационных 

разрядов по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

6 470 
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2 квалификационный 

уровень 

рабочий зеленого строи-

тельства, электромонтер, 

рабочие, по которым 

предусмотрено присвоение 

6, 7 квалификационных 

разрядов по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

7 259 

3 квалификационный 

уровень 

рабочие, по которым 

предусмотрено присвоение 

8 квалификационного раз-

ряда по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

8 428 

4 квалификационный 

уровень 

водители автомобилей, ра-

бочие, предусмотренные 1-

3 квалификационными 

уровнями настоящей про-

фессиональной квалифи-

кационной группы, выпол-

няющие важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные ра-

боты) 

8 672 

 

Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах компенсационного характера 

работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

1. Выплаты компенсационного характера работникам Центра 

осуществляются на основании настоящего Положения с учётом мнения 

Профкома в пределах средств фонда оплаты труда работников. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников Центра в 

виде процентных надбавок, фиксированных выплат, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Выплаты работникам, занятым с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности работ-

ников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на 
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рабочие места, соответствующие государственным нормативным требовани-

ям охраны труда.  

Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются Работодателем с учетом мнения Профко-

ма в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или за-

ключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, уста-

навливаются при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.1. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-

дится за каждый час работы в ночное время и устанавливается в размере 35% 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за 

час работы в ночное время. 

3.2. К выплатам компенсационного характера при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся следующие вы-

платы за дополнительную работу, непосредственно связанную с деятельно-

стью Центра: 

- не входящую в прямые должностные обязанности педагогических ра-

ботников согласно квалификационным характеристикам: работа по заведова-

нию кабинетами, отделами, лабораториями, учебно-опытными участками, 

руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями, объ-

единениями и другая дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с 

письменного согласия педагогических работников: заведование конноспор-

тивным клубом, кинологической школой, библиотекой, фермерским подво-

рьем, теплицей, живым уголком, профсоюзная работа не освобожденным от 

основной работы председателем Профкома; 

- размер выплат компенсационного характера, указанных в настоящем 

подпункте, устанавливается в абсолютных величинах либо в процентах от 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы настоящим Поло-

жением, согласованным с Профкомом, в пределах средств фонда оплаты тру-

да работников Центра: 

 

Категория  

работников 

Наименование выплат Проценты 

Педагогические  

работники 

Заведование кабинетами 5-10 

Заведование отделами 10-50 
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Заведование лабораториями 10-50 

Заведование учебно-опытными участками 10-100 

Руководство методическими объединениями 10 

Заведование конноспортивным клубом 10-100 

Заведование кинологической школой 10-100 

Заведование библиотекой 20 

Заведование фермерским подворьем 10-100 

Заведование теплицей 10-100 

Заведование живым уголком 10-100 

Профсоюзная работа не освобожденным от 

основной работы председателем Профкома 

15 

3.3. Выплата за сверхурочную работу устанавливается 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. 

3.4. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в слу-

чаях, предусмотренных законодательством, оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным та-

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

ставки; 

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

вой или дневной ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-

мени 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 празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников в соответствии со ст.151 

ТК РФ устанавливаются: 

- работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, допол-

нительную работу по другой профессии (должности) или обязанности вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от своей основной рабо-

ты, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или вы-

полнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

- при выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии или должности производится до-

плата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

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

зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, указанных в настоящем 

подпункте, устанавливаются в абсолютных величинах либо в процентах от 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы настоящим Поло-

жением, согласованным с Профкомом, в пределах средств фонда оплаты тру-

да работников Центра. 

4. Выплата за особенности и специфику работы педагогических работ-

ников устанавливается от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за фактический объем учебной (преподавательской) нагрузки, опреде-

ленный в порядке, утвержденном уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - фак-

тический объем учебной нагрузки) в следующих размерах: 

- за работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья – 15%. 

 

Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работ-

никам Центра разработано соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 

75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений Астраханской области», на основании пункта 3.5 

раздела 3 Положения о системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Астраханской области, подведомственных министерству обра-

зования и науки Астраханской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Астраханской области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты 

труда работников государственных учреждений Астраханской области, под-

ведомственных министерству образования и науки Астраханской области» 

(далее - Положение, утвержденное постановлением Правительства Астрахан-

ской области от 08.05.2013 № 149-П). 

2. Выплаты стимулирующего характера работникам Центра осуществ-

ляются на основании настоящего Положения, с учетом мнения Профкома в 

пределах средств фонда оплаты труда работников в соответствии с: 

- Перечнем видов выплат стимулирующего характера, установленных п. 

1.5 раздела 1 постановления Правительства Астраханской области от 

08.05.2013 № 149-П; 

- Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников государствен-

ных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской 
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний; 

- Примерным положением о выплатах стимулирующего характера ра-

ботников государственных учреждений Астраханской области, подведом-

ственных министерству образования и науки Астраханской области, утвер-

жденным распоряжением министерства образования и науки Астраханской 

области от 04.03.2019 № 48; 

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде про-

центов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работни-

ков или фиксированных выплат, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалифика-

ционную категорию от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за фактический объем учебной нагрузки в следующих размерах: 

- за наличие высшей квалификационной категории в размере 35%; 

- за наличие первой квалификационной категории в размере 15%. 

Применение надбавки за наличие квалификационной категории не обра-

зует нового оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. Установление надбавки за наличие квали-

фикационной категории происходит согласно приказу министерства, издан-

ного по итогам заседания ГАК АО. 

5. Педагогическим работникам при наличии почетного звания по основ-

ному профилю профессиональной деятельности устанавливается надбавка за 

почетное звание в следующих размерах: 

- за почетное звание «Народный» в размере 20% от оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы; 

- за почетное звание «Заслуженный» в размере 15% от оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы; 

- за почетное звание «Почетный работник» в размере 10% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

6. Педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами в 

возрасте до 35 лет включительно, выплачивается надбавка в размере 30% от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за фактический объ-

ем учебной нагрузки в течение трех лет с начала осуществления педагогиче-

ской деятельности при условии: 

- окончания ими образовательной организации высшего образования и 

(или) окончания обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях; 

- осуществления ими педагогической деятельности в Центре и наличия 

учебной (педагогической) нагрузки в объеме не менее 1 ставки; 

- заключения трудового договора с Центром в соответствии с получен-
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ной квалификацией в сфере образования.  

7. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы 

устанавливается работникам в соответствии с критериями оценки деятельно-

сти работников Центра. 

Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы 

устанавливается на срок не более одного года в пределах средств фонда 

оплаты труда работников Центра и не может превышать трехкратного раз-

мера от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность, высокие результаты и 

качество работы устанавливаются Работодателем с учетом мнения комиссии 

по вопросам оплаты труда работников Центра (далее - Комиссия), созданной 

в Центре с целью принятия объективного решения. 

Состав Комиссии утверждается Работодателем по согласованию с 

Профкомом. Порядок работы Комиссии, периодичность ее заседаний, 

устанавливается положением о Комиссии, утверждаемым Работодателем 

по согласованию с Профкомом. 

8. Разработка показателей и критериев оценки эффективности деятель-

ности работника осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

9. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы 

может устанавливаться по следующим критериям: 

Категория 

работников 

Критерии Проценты 

Педагоги-

ческие  

работники 

Подготовка учащихся – победителей и при-

зёров мероприятий городского, регионально-

го, общероссийского, международного уров-

ней (конкурсы, фестивали, соревнования, 

научные конференции и др.) 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 

1, 4 Приложения 

№1 к настояще-

му Положению) 

Выполнение количественных и качествен-

ных показателей оказываемых государствен-

ных услуг: 

- сохранность контингента (до 5% отчислен-

ных по неуважительным причинам до окон-

чания срока обучения к общему количеству 

 

 

 

1 
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учащихся); 

- организация (участие) системных исследо-

ваний, мониторинга индивидуальных дости-

жений учащихся 

 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) уча-

щихся, реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родителями уча-

щихся, работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 

3 

Достижение учащимися высоких показате-

лей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения 

(внутренние достижения) 

5 

Использование в образовательной деятель-

ности инновационных средств, методов обу-

чения, современных педагогических техно-

логий, способствующих повышению каче-

ства образовательного процесса 

5 

Высокие результаты проектно-

исследовательской и творческой деятельно-

сти учащихся при обязательном условии: 

публичное представление (оценка) результа-

тов деятельности 

5 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, организа-

ция и проведение мероприятий, способству-

ющих сохранению и укреплению психиче-

ского и физического здоровья учащихся, 

профилактическая деятельность по форми-

рованию у учащихся здорового образа жизни 

1 

Владение компьютерными программами, 

требующими дополнительных знаний и 

навыков 

10-100 

Участие в работе различных комиссий (атте-

стационной, тарификационной и др.) 

1 

Участие в разработке локальных актов 5-10 

Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 

1, 4 Приложения 

№1 к настояще-

му Положению) 
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Личные достижения (дипломы, грамоты, 

благодарности и др.)  

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 

1, 4 Приложения 

№1 к настояще-

му Положению) 

Реализация индивидуального подхода к 

учащимся, ориентированного на учёт раз-

личных особенностей в развитии, образова-

тельных потребностей, склонностей учащих-

ся, возможность выстраивать гибкие образо-

вательные траектории 

5 

Использование в учебном процессе дистан-

ционных образовательных технологий и 

электронных средств обучения 

10 

Реализация в образовательной деятельности 

авторской (экспериментальной) программы, 

прошедшей независимую экспертизу 

10 

Разработка адаптированной образовательной 

программы для лиц с особыми образова-

тельными потребностями 

10 

Реализация образовательной деятельности в 

формате сетевого взаимодействия с иными 

организациями и учреждениями 

5 

Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 1 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Админи-

стративно-

управлен-

ческий пер-

сонал 

Выполнение утверждённого государственно-

го задания 

2 

Соответствие деятельности Центра требова-

ниям законодательства в сфере образования, 

антимонопольного законодательства (отсут-

ствие предписаний надзорных органов, объ-

ективных жалоб) 

5 

Реализация образовательной деятельности в 

формате сетевого взаимодействия с иными 

организациями и учреждениями 

5 

Удовлетворённость населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

5 



44 

Информационная открытость (актуализация 

информации, содержащейся на сайте образо-

вательного учреждения, участие в процедуре 

независимой оценки качества образования) 

5 

Сохранность контингента 3 

Динамика индивидуальных образовательных 

результатов учащихся (по материалам кон-

трольных мероприятий) 

3 

Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса  

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 2 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Реализация профилактических (антинарко-

тических, антитеррористических, правовых и 

др.) мероприятий среди несовершеннолетних 

5 

Реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов 

1 

Владение компьютерными программами, 

требующими дополнительных знаний и 

навыков 

10-100 

Участие в работе различных комиссий (атте-

стационной, тарификационной и др.) 

1 

Участие в разработке локальных актов 5-10 

Отсутствие обоснованных жалоб 1 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

Иные  

работники 

Эффективная производственная деятель-

ность 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 3 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Высокий уровень исполнительской дисци-

плины 

1-200 

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 3 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Отсутствие дисциплинарных взысканий  5 
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10. В критериях, определяющих эффективность деятельности работни-

ков, предусмотрены показатели, на основании которых осуществляется учет 

результатов деятельности. 

Для оценки результатов деятельности работников формируется оценоч-

ный лист по критериям, утвержденным в Центре для каждой категории ра-

ботников. Значение показателя по утвержденным критериям учитывается 

при наличии подтверждающих документов и/или информации руководителя, 

в подчинении которого находится конкретный работник. Оценочный лист 

заполняется работником и передается в Комиссию в установленные сроки. 

На основании решения Комиссии приказом Работодателя работникам 

назначается надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество рабо-

ты. 

11. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам 

по результатам работы за определенный период с учетом показателей эффек-

тивности как по оценочным листам, устанавливаемым настоящим Положе-

нием, так и на основании ходатайств руководителей структурных подразде-

лений и (или) Работодателя. 

12. Конкретные размеры премиальных выплат по итогам работы уста-

навливаются Работодателем локальным нормативным актом с учетом мнения 

Комиссии как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсо-

лютных величинах. 

13. Премиальные выплаты в расчете на одного работника максимальны-

ми размерами не ограничиваются и устанавливаются из средств экономии 

фонда оплаты труда работников или внебюджетных источников. 

14. Работникам, проработавшим неполный отчётный период, начисление 

премии производится пропорционально отработанному времени. 

15. Работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, выпла-

та премии не производится. 
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Приложение № 1 

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

Таблица 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

эффективности деятельности педагогических работников 

(интенсивность, высокие результаты и качество работы) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. педагога, методиста, ст. методиста, педагога-организатора) 

по итогам______________________20______-20______учебного года 

 
№  

п/п 

Критерии эффективности  

деятельности 

Показатели  

эффективности 

Содержание Шкала оценивания  

критерия (баллы) 

Всего 

баллов 

1 Ведение банка данных (обучающихся, программ-

но-методического обеспечения и др.) 

Количество поддерживаемых 

банков 

 5-10 баллов  

в зависимости от объёма 

и качества банка  

 

2 Подготовка материалов для участия в Междуна-

родных и Всероссийских мероприятиях 

Количество материалов   5-10 баллов за  

подготовку 1 материала 

 

3 Создание и поддержание элементов образова-

тельной инфраструктуры (УОУ, кабинеты, вы-

ставочные залы и экспозиции), обеспечение бес-

перебойной работы технологического оборудо-

вания 

Количество созданных и под-

держиваемых элементов ин-

фраструктуры 

 1-10 баллов  

в зависимости от коли-

чества и качества 

 элементов 

 

4 Обеспечение составления и предоставления от-

четной документации (внешние, внутренние до-

стижения, анализы) 

Своевременность, объем и ка-

чество отчётной документа-

ции 

 1-5 баллов в зависимости 

от объёма и качества от-

чётной документации 

 

5 Сопровождение детей для участия в мероприяти-

ях, конкурсах 

Количество детей в сопровож-

дении педагога 

 1-5 баллов в зависимости 

от дальности поездки 

 

6 Специфика работы в конноспортивном клубе, 

кинологической школе 

Работа по тренингу лошадей и 

собак при подготовке к учеб-

ным занятиям 

  15 баллов  
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7 Привлечение к социальному взаимодействию но-

вых партнеров 

Количество привлеченных со-

циальных партнеров 

 5 баллов 

за 1 партнера 

 

8 Создание и ведение страничек, групп в соцсетях 

и мессенджерах 

Статистика просмотров, коли-

чество подписчиков 

 1-10 баллов  

9 Работа с сайтами Систематическое предостав-

ление и размещение актуаль-

ной информации на сайтах 

 5-10 баллов  

10 Активное и результативное взаимодействие с ро-

дителями 

Количество совместных меро-

приятий, добровольных по-

жертвований 

 1 балл  

Достижения обучающихся: 

11 Результаты участия обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях и др. мероприятиях 

Достижения обучающихся в 

соответствии с уровнем меро-

приятия  

 1-10 баллов  

в зависимости от  

уровня мероприятия  

(согласно таблице 4)  

 

12 Присвоение спортивных разрядов Количество обучающихся, по-

лучивших разряды в соревно-

ваниях 

 5-30 баллов  

в зависимости от  

уровня  разряда 

 

13 Публикации работ в научных и иных  

изданиях 

Количество и уровень публи-

каций 

 5-10 баллов в зависимо-

сти от сложности 

 

14 Аудит выпускников Количество обучающихся, 

продолживших обучение по 

направленностям Центра 

 5 баллов за  

каждого выпускника 

 

Уровень активности при проведении массовых мероприятий:  

15 Организация и проведение ключевых, внеплано-

вых, досуговых мероприятий, конкурсов и пр. 
Количество мероприятий ре-

гионального, Всероссийского 

и Международного уровней 

 1-30 баллов на 1 очное 

мероприятие; 

 1-15 баллов на 1 заочное 

(дистанционное) меро-

приятие в зависимости 

от его уровня и  

доли участия 

 

16 Организация и проведение каникулярных меро-

приятий, открытых занятий, интеллектуальных 

игр, живых уроков, тимбилдингов и др. 

Количество учрежденческих 

мероприятий  

 1-5 баллов  

в зависимости от  

уровня проведения 
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Уровень методической активности:  

17 Организация и проведение областного методиче-

ского мероприятия (МО, семинара, круглого сто-

ла и др.)  

Количество проведенных 

мероприятий 

 15 баллов  

 

 

18 Выступление на семинарах, круглых столах, пе-

дагогических конференциях, ОМО, педсоветах,  

мастер-классах и др. 

Количество мероприятий  5-10 баллов  

в зависимости от  

уровня мероприятия 

 

19 Разработка (ежегодное обновление) программ, 

методических материалов, пособий, сценариев 

досуговых мероприятий, прошедших методиче-

ский совет 

Количество и уровень методи-

ческих материалов 

 5-20 баллов  

в зависимости от 

 сложности 

 

20 Публикации в различных изданиях и СМИ Количество и уровень  

публикаций 

 10-20 баллов в зависимо-

сти от  сложности 

 

21 Подготовка обучающихся – победителей и при-

зёров мероприятий различного уровня (конкурсы, 

фестивали, соревнования, научные конференции 

и др.) 

Благодарственные письма  1-5 баллов  

в зависимости от  

уровня мероприятий 

 

22 Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства 

Факт участия  10-30 баллов в зависимо-

сти от уровня мероприя-

тия и объёма подготовки 

 

23 Личные достижения  Количество дипломов, грамот, 

благодарностей и др. 

 1-10 баллов  

в зависимости от уровня  

мероприятий 

(согласно таблице 4) 

 

 

Оценочный лист заполнил: 

 

____________________/____________________

подпись                                       ФИО 
Итого: 
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Таблица 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

эффективности деятельности административно-управленческого персонала 

(интенсивность, высокие результаты и качество работы)  
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заместителя директора) 

по итогам______________________20______-20______учебного года 
 

 
 

№  

п/п 

Критерии эффективности  

деятельности 

Показатели  

эффективности 

Содержание Шкала оценивания 

критерия (баллы) 

Всего  

баллов 

1 Разработка грантовых проектов Количество проектов  10-20 баллов в зависимо-

сти от объёма работы 

 

2 Обеспечение составления и предоставления от-

четной документации 

Своевременность, объем и ка-

чество отчетной документа-

ции 

 1-10 баллов в зависимо-

сти от объёма и качества  

отчётной документации 

 

3 Привлечение к социальному взаимодействию но-

вых партнеров 

Количество привлеченных со-

циальных партнеров 

 5 баллов 

за 1 партнера 

 

4 Организация работы общественных организаций 

(региональная Федерация конного спорта и др.) 

Объём работы  1-30 баллов за работу  

с 1 организацией 

 

5 Инициатива и реализация творческих идей по 

развитию Центра  

Количество творческих идей в 

зависимости от степени но-

визны и актуальности 

 1-10 баллов  

в зависимости от значи-

мости инициативы 

 

6 Создание и ведение страничек, групп в соцсетях 

и мессенджерах 

Статистика просмотров, коли-

чество подписчиков 

 1-10 баллов  

7 Работа с сайтами Систематическое предостав-

ление и размещение актуаль-

ной информации на сайтах 

 

 5-10 баллов  

Достижения обучающихся: 

8 Динамика достижений обучающихся Рост внешних достижений 

обучающихся 

 

 10 баллов  
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Уровень активности при проведении массовых мероприятий:  

9 Организация и проведение ключевых, внеплано-

вых, досуговых мероприятий, конкурсов и пр. 
Количество мероприятий ре-

гионального, Всероссийского 

и Международного уровней 

 1-30 баллов на 1 очное 

мероприятие; 

1-15 баллов на 1 заочное 

(дистанционное) меро-

приятие в зависимости 

от его уровня и  

доли участия 

 

Уровень методической активности:  

10 Выступление на семинарах, круглых столах, пе-

дагогических конференциях, ОМО, педсоветах,  

мастер-классах и др. 

Количество мероприятий  5-10 баллов  

в зависимости от  

уровня мероприятия 

 

11 Разработка (ежегодное обновление) программ, 

методических материалов, пособий, сценариев 

досуговых мероприятий, прошедших методиче-

ский совет 

Количество и уровень методи-

ческих материалов 

 5-20 баллов  

в зависимости от 

 сложности 

 

12 Публикации в различных изданиях и СМИ Количество и уровень  

публикаций 

 10-20 баллов в зависимо-

сти от  сложности 

 

13 Участие в конкурсах профессионального мастер-

ства 

Факт участия  10-30 баллов в зависимо-

сти от уровня мероприя-

тия и объёма подготовки 

 

14 Личные достижения  Количество дипломов, грамот, 

благодарностей и др. 

 1-10 баллов в зависимо-

сти от уровня мероприя-

тий (согласно таблице 4) 

 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

15 Грамотное планирование улучшения материаль-

но-технической базы, исполнение заявок, заказов 

и пр., рациональное расходование материальных 

средств 

Эффективность планирования 

и использования материаль-

ной базы 

 1-30 баллов  

16 Своевременное качественное выполнение вне-

плановых заданий, особо важных поручений, 

наиболее сложных работ 

Уровень выполнения  1-30 баллов  

 

Оценочный лист заполнил: 

 

____________________/____________________

подпись                                       ФИО 
Итого: 
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Таблица 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

деятельности иных работников 

(интенсивность, высокие результаты и качество работы) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

по итогам______________________20______-20______учебного года 

 
№  

п/п 

Критерии деятельности Показатели  Содержание Шкала оценивания 

критерия (%)  

 

Эффективная производственная деятельность: 

1 Работа по закупочной деятельности на сайте 

zakupki.gov.ru 

Оформление документации по закуп-

кам 

 50 

2 Работа по размещению документации на сайте 

bus.gov.ru 

Оформление документации на сайте  20 

3 Участие в работе различных комиссий (аттеста-

ционной, закупочной, тарификационной и др.) 

Количество комиссий  1 

4 Участие в разработке локальных актов Количество и объем локальных актов  1-50 

5 Работа с сайтом АИС РОС Оформление документации на сайте  10 

6 Ведение работы по гражданской обороне и пре-

дупреждению ЧС 

Выполнение работы по ГО и ЧС  5 

7 Ведение работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности Центра 

Выполнение  работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

 5 

8 Ведение работы с централизованной бухгалте-

рией, обслуживающими организациями и кон-

тролирующими органами 

Ведение работы с централизованной 

бухгалтерией, заключение договоров 

с организациями 

 50-200 

9 Владение компьютерными программами, тре-

бующими дополнительных знаний и навыков 

Работа в разных компьютерных про-

граммах 

 50-200 

10 Ведение работы по обеспечению безопасности 

движения автотранспорта Центра 

Оформление документов, связь с 

ГИБДД 

 10 

11 Обеспечение перевозки детей при интенсивном 

движении автотранспорта в городе 

Безаварийность работы  100-200 
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12 Управление грузовым транспортом при интен-

сивном движении автотранспорта в городе, при 

перевозке животных  

Безаварийность работы  50 

13 Техническое обслуживание и поддержание ав-

тотранспортных средств в рабочем состоянии 

Поддержание автотранспортных 

средств в рабочем состоянии 
 35-100  

за каждую единицу 

транспорта 

14 Специфика работы по обслуживанию конно-

спортивного клуба, кинологической школы, 

фермерского подворья, живого уголка, теплицы 

Сложность работы по обслуживанию 

лошадей, собак, животных фермер-

ского подворья, живого уголка, теп-

лицы 

 50-100 

15 Сложность сезонных работ  Работа на открытом воздухе в любое 

время года 

 5-50 

16 Разъездной характер работы Количество поездок при заключении 

договоров, актов сверок и др. 

 5-50 

17 Создание элементов образовательной инфра-

структуры 

Количество созданных элементов 

инфраструктуры 

 1-100 

18 Инициатива и реализация творческих идей по 

развитию Центра 

Количество творческих идей в зави-

симости от степени новизны и акту-

альности 

 1-100 в зависимости от 

значимости инициативы 

19 Применение технических средств и оборудова-

ния, требующих дополнительных знаний и 

навыков 

Количество применяемых техниче-

ских средств и оборудования 

 10-100 в зависимости от 

сложности оборудования 

20 Подготовка к мероприятию (изготовление обо-

рудования, наградной, конкурсной документа-

ции и пр.) 

Количество видов деятельности  10-100 

в зависимости от  

вида деятельности  

21 Ведение работы по охране труда Объем работы  50-200 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

21 Обеспечение успешного выполнения наиболее 

сложных работ 

Количество и объем работ  5-100 

22 Обеспечение бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения Центра 

Бесперебойная работа систем  5-100 

23 Грамотное планирование улучшения материаль-

но-технической базы, исполнение заявок, зака-

зов и пр., рациональное расходование матери-

альных средств 

Эффективность планирования и ис-

пользования материальной базы 

 5-100 
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24 Обеспечение своевременного составления и 

предоставления отчетной документации 

Подготовка различной отчетной до-

кументации 

 

 5-100 в зависимости от 

объёма и качества отчёт-

ной документации 

25 Качественное выполнение особо важных пору-

чений 

Уровень выполненных поручений  5-100 

26 Своевременное качественное выполнение вне-

плановых заданий 

Уровень выполненных заданий  5-100 

27 Отсутствие дисциплинарных взысканий Наличие/отсутствие взысканий  5 

 

Оценочный лист заполнил: 

 

___________/________________/ 

           подпись                ФИО 
Итого:  

 
Таблица 4 

БАЛЛЫ 

за наградные документы 

 
Наградной  

документ 

Международный 

уровень  

(очные конкурсы) 

Всероссийский  

уровень 

(очные конкурсы) 

Региональный 

уровень 

(очные конкурсы) 

Городской  

уровень 

(очные конкурсы) 

 

Учрежденческий/ 

региональный 

уровни (заочные 

конкурсы), не бо-

лее 30 участников 

Международные/ 

Всероссийские 

(заочные/интернет-

конкурсы), не более 

30 участников 

Дипломы 

Лауреата, 1 ст. 
10 7 6 5 4 3 

Диплом 2 ст. 8 6 5 4 3 2 

Диплом 3 ст. 6 5 4 3 2 1 

Грамота 5 4 3 2 1 1 

Благодарность 5 4 3 2 1 1 

 

Оценка результатов эффективности деятельности педагогических работников и административно-управленческого 

персонала выражается в сумме баллов по критериям оценочного листа, которая конвертируется в проценты в зависимо-

сти от размера стимулирующей части фонда заработной платы. 

Оценка результатов эффективности деятельности иных работников выражается в процентах по каждому из крите-

риев оценочного листа в зависимости от размера стимулирующей части фонда заработной платы». 



54 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

 

ПОРЯДОК 

аттестации педагогических работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

на соответствие занимаемым должностям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка прове-

дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Письмом Минобрнауки России от 

03.12.2014 № 08-1933/505 «Разъяснения  по применению Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» устанавливает порядок проведения аттестации 

педагогических работников государственного автономного учреждения Аст-

раханской области дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр» (далее - Центр) с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям (далее - Порядок). 

1.2. Порядок применяется к педагогическим работникам, замещающим 

должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должно-

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. N 678, в том числе в случаях, когда замещение должно-

стей осуществляется по совместительству в Центре или иной организации, а 

также путем совмещения должностей в Центре наряду с основной работой, 

определенной трудовым договором (далее - педагогические работники). 

1.3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются коллеги-

альность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведе-

нии аттестации. 
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2. Аттестация педагогических работников 

 

2.1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимае-

мым должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Центром (далее - Аттестационная комиссия). 

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом Работодателя в со-

ставе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

2.3. В состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке вклю-

чается представитель Профкома. 

2.4. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии 

с приказом Работодателя. 

2.5. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, со-

держащим список работников, подлежащих аттестации в текущем учебном 

году, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 кален-

дарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

2.6. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

Работодатель вносит в Аттестационную комиссию представление. 

2.7. В представлении содержатся следующие сведения о педагогиче-

ском 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 обра-

зования по профилю педагогической деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педаго-

гического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором. 

2.8. Работодатель знакомит педагогического работника с представлени-

ем под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 

по желанию может представить в Аттестационную комиссию дополнитель-

ные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за пе-

риод с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты по-

ступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-

ем составляется акт, который подписывается Работодателем и лицами (не 

менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

2.9. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с 

участием педагогического работника. 
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Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Аттестаци-

онной комиссии. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-

стации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным причинам, 

его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем Работодатель 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 без уважительной причины Аттестационная комиссия проводит ат-

тестацию в его отсутствие. 

2.10.  Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополни-

тельные сведения, представленные самим педагогическим работником, ха-

рактеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представ-

ления). 

2.11.  По результатам аттестации педагогического работника Аттестаци-

онная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педаго-

гического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педа-

гогического работника). 

2.12. Решение принимается Аттестационной комиссией в отсутствие ат-

тестуемого педагогического работника открытым голосованием большин-

ством голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих на засе-

дании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кан-

дидатуре. 

2.13.  В случаях, когда не менее половины членов Аттестационной ко-

миссии, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответ-

ствии работника занимаемой должности, педагогический работник признает-

ся соответствующим занимаемой должности. 

2.14. Результаты аттестации педагогического работника, непосредствен-

но присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

2.15. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в про-

токол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секрета-

рем и членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, 

который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, пред-

ставленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у Работодателя. 

2.16.  На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позд-

нее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем Аттестационной ко-

миссии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 
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имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, 

дате заседания Аттестационной комиссии, результатах голосования, о приня-

том Аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит педагоги-

ческого работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех ра-

бочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном 

деле педагогического работника. 

2.17. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжало-

вать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в Центре 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. 

2.19. Аттестационная комиссия дает рекомендации Работодателю о воз-

можности назначения на соответствующие должности педагогических ра-

ботников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования» Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточ-

ным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 
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В Аттестационную комиссию 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

Представление на прохождение аттестации педагогического работника  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Директор ГАУ АО ДО «ЭБЦ»__Князева Надежда Анатольевна    

 

представляет_______________________________________________________ 
Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника 

_____________________________________________________________________________ 
наименование должности на дату проведения аттестации 

дата заключения по этой должности трудового договора__________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю  

педагогической деятельности 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения) 

 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, де-

ловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Директор:_________________________________________________________ 

 

Дата заполнения представления:______________________________________ 

 

С представлением ознакомлен:_______________________________________ 
      (Ф.И.О., подпись) 

Дата ознакомления:_________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Аттестационной комиссии 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

по аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым должностям 

 

от «_____»____________20____г. 

 

 

Аттестационная комиссия, рассмотрев аттестационный материал на 

 

педагогического работника __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

 

пришла к выводу, что педагогический работник 

 

______________________________________________занимаемой должности 
(соответствует / не соответствует) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Количественный состав Аттестационной комиссии ______________________ 

 

На заседании присутствовало ___________членов Аттестационной комиссии, 

 

Количество голосов «за» ________________, «против» __________________ 

 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                            (подпись с расшифровкой) 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                           (подпись с расшифровкой)          

Секретарь 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                         (подпись с расшифровкой)          

Члены 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                            (подпись с расшифровкой) 

                                             

                             ________________________________________          
                                                             (подпись с расшифровкой)          
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №____ 

заседания Аттестационной комиссии 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

по аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым должностям 

 

от «_____»____________20____г. 

 

 

 

По результатам голосования (на заседании присутствовало _____членов 

Аттестационной комиссии, количество голосов «за» _____, «против» ______) 

Аттестационная комиссия приняла следующее решение: 

 

педагогический работник ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

______________________________________________занимаемой должности. 
                             (соответствует / не соответствует) 

 

 

 

Дата составления выписки:___________________________________________ 

 

 

 

С выпиской ознакомлен:_____________________________________________ 
      (Ф.И.О., подпись) 

  

Дата ознакомления:_________________________________________________ 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

ПОРЯДОК 
аттестации руководящих работников  

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на соответствие занимаемым должностям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения аттестации 

руководящих работников государственного автономного учреждения Астра-

ханской области дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр» (далее - Центр) с целью подтверждения соответствия руководящих 

работников занимаемым должностям. 

1.2. Аттестация руководящих работников проводится в соответствии с 

Письмом Минобрнауки России от 03.12.2014 № 08-1933/505 «Разъяснения по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.3. К руководящим работникам относятся лица, занимающие должно-

сти, которые отнесены к группе должностей руководителей Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководящих работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации руководящих 

работников; 

- повышение эффективности и качества деятельности руководящих ра-

ботников; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководящих работников. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллеги-

альность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

руководящим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

 

2. Аттестация руководящих работников 

 

2.1. Аттестация руководящих работников на соответствие занимаемым 

должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессио-

нальной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формиру-
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емой Центром (далее - Аттестационная комиссия). 

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом Работодателя в со-

ставе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

2.3. В состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке вклю-

чается представитель Профкома. 

2.4. Аттестация руководящих работников проводится в соответствии с 

приказом Работодателя. 

2.5. Работодатель знакомит руководящих работников с приказом, со-

держащим список работников, подлежащих аттестации в текущем учебном 

году, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 кален-

дарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

2.6. Для проведения аттестации на каждого руководящего работника 

Работодатель вносит в Аттестационную комиссию представление. 

2.7. В представлении содержатся следующие сведения о руководящем 

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 обра-

зования по профилю деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности руково-

дящего работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором. 

2.8. Работодатель знакомит руководящего работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения атте-

стации. После ознакомления с представлением руководящий работник по 

желанию может представить в Аттестационную комиссию дополнительные 

сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступле-

ния на работу). 

При отказе руководящего работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается Работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

2.9. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с 

участием руководящего работника. 

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Аттестаци-

онной комиссии. 

В случае отсутствия руководящего работника в день проведения атте-

стации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным причинам, 
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его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем Работодатель знакомит работника под 

роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. 

При неявке руководящего работника на заседание Аттестационной ко-

миссии без уважительной причины Аттестационная комиссия проводит атте-

стацию в его отсутствие. 

2.10.  Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополни-

тельные сведения, представленные самим руководящим работником, харак-

теризующие его профессиональную деятельность (в случае их представле-

ния). 

2.11. По результатам аттестации руководящего работника Аттестацион-

ная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность руково-

дящего работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность руко-

водящего работника). 

2.12.  Решение принимается Аттестационной комиссией в отсутствие ат-

тестуемого руководящего работника открытым голосованием большинством 

голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся чле-

ном Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей канди-

датуре. 

2.13.  В случаях, когда не менее половины членов Аттестационной ко-

миссии, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответ-

ствии работника занимаемой должности, руководящий работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

2.14.  Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

2.15. Результаты аттестации руководящих работников заносятся в прото-

кол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, ко-

торый хранится с представлениями, дополнительными сведениями, пред-

ставленными самими руководящими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у Работодателя. 

2.16. На руководящего работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем Аттестационной комис-

сии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, 

дате заседания Аттестационной комиссии, результатах голосования, о приня-

том Аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит руководя-

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

дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

руководящего работника. 
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2.17. Результаты аттестации руководящий работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие руководящие работники: 

а) руководящие работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в Центре 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 руководящих работников, предусмотренных подпунктами «г» 

и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их вы-

хода из указанных отпусков. 

Аттестация руководящих работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на ра-

боту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

В Аттестационную комиссию 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

Представление на прохождение аттестации руководящего работника  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Директор ГАУ АО ДО «ЭБЦ»__Князева Надежда Анатольевна____________ 

 

представляет_______________________________________________________ 
Ф.И.О. аттестуемого руководящего работника 

__________________________________________________________________ 
наименование должности на дату проведения аттестации 

 

дата заключения по этой должности трудового договора__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю деятель-

ности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения) 

 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, де-

ловых качеств, результатов профессиональной деятельности руководящего 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором________________________________________________   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Директор:_________________________________________________________ 

 

Дата заполнения представления:______________________________________ 

 

С представлением ознакомлен:_______________________________________ 
      (Ф.И.О., подпись) 

Дата ознакомления:_________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ №___ 

заседания Аттестационной комиссии 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

по аттестации руководящих работников 

на соответствие занимаемым должностям 

 

от «_____»____________20____г. 

 

 

Аттестационная комиссия, рассмотрев аттестационный материал на 

 

руководящего работника ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

пришла к выводу, что руководящий работник 

 

______________________________________________занимаемой должности 
                             (соответствует / не соответствует) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Количественный состав Аттестационной комиссии ______________________ 

 

На заседании присутствовало ___________членов Аттестационной комиссии, 

 

Количество голосов «за» ________________, «против» __________________ 

 

 

Председатель  

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                            (подпись с расшифровкой) 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                           (подпись с расшифровкой)          

Секретарь 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                            (подпись с расшифровкой)          

Члены 

Аттестационной комиссии _________________________________________ 
                                                            (подпись с расшифровкой) 

                                             

                             ________________________________________          

                                                            (подпись с расшифровкой)          
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №___ 

заседания Аттестационной комиссии 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

по аттестации руководящих работников 

на соответствие занимаемым должностям 

 

от «_____»____________20____г. 

 

 

По результатам голосования (на заседании присутствовало _____членов 

Аттестационной комиссии, количество голосов «за» _____, «против» ______) 

Аттестационная комиссия приняла следующее решение: 

 

руководящий работник ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

______________________________________________занимаемой должности. 
                             (соответствует / не соответствует) 

 

 

 

Дата составления выписки:__________________________________________ 

 

 

 

С выпиской ознакомлен:____________________________________________ 
      (Ф.И.О., подпись) 

  

Дата ознакомления:________________________________________________ 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии Тру-

довым кодексом РФ и имеют своей целью способствовать правильной орга-

низации работы трудового коллектива государственного автономного учре-

ждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее - Центр), рациональному использованию рабо-

чего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

 

2. Основные права и обязанности Работодателя 

 

2.1. Работодатель имеет право на: 

2.1.1. Управление Центром и персоналом, принятие решений в преде-

лах полномочий, установленных Уставом Центра. 

2.1.2. Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками. 

2.1.3. Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных 

мер. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, трудо-

вые договоры, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защи-

ты. 

2.2.2. Заключать коллективный договор по согласованию с Профкомом 

и строго выполнять его условия. 

2.2.3. Разрабатывать планы социального развития Центра и обеспечи-

вать их выполнение. 

2.2.4. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязатель-

ного страхования работников. 

2.2.5. Контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

требований и инструкций по ТБ, производственной санитарии и гигиене, 

правил пожарной безопасности. 

2.2.6. Организовывать труд педагогов и других работников Центра так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, своевре-

менно составлять расписание занятий и графики работы с учётом требований 

нормативных документов, максимально используя рабочее время работни-

ков. 
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2.2.7. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 

учебных планов. 

2.2.8. Своевременно рассматривать предложения работников, направ-

ленные на улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять луч-

ших 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 дисципли-

ны. 

2.2.11. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

2.2.12. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и учащихся. 

2.2.13. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в 

соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно до 5 декабря, компенси-

ровать 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 педа-

гогических и других работников Центра. 

 

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

 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квали-

фикации, производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда, охраны труда. 

3.1.2. Оплату труда без какой-либо дискриминации и не ниже разме-

ров, установленных Правительством РФ для соответствующих профессио-

нально-квалификационных групп работников, а также на пособие по соци-

альному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в тех 

случаях, которые предусмотрены законами и другими нормативными право-

выми актами. 

3.1.3. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания, методов оценки знаний уча-

щихся. 

3.1.4. На объединение в профессиональные союзы и другие организа-

ции, представляющие интересы работников. 

3.1.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях действующего законодательства. 

3.1.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, сокращённого рабочего дня для отдельных ка-
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тегорий профессий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требова-

ниях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.8. Повышение квалификации по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем 1 раз в три года. 

3.1.9. Участие в управлении Центром в предусмотренных ТК РФ, ины-

ми федеральными законами и коллективным договором формах. 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информа-

цию о выполнении коллективного договора. 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов не 

запрещёнными законом способами. 

3.1.12. Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей и морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами. 

3.1.13. Сокращенную продолжительность рабочего времени для педаго-

гических работников. 

3.1.14. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции. 

3.1.15. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.1.16. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.17. Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свободу от вмешательства в профессиональную деятельность. 

3.1.18. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ.   

3.1.19. Выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с дополнительной общеобразовательной про-

граммой и в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.1.20. Участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, ра-

бочих учебных курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ. 

3.1.21.  Осуществление научной, научно-технической, творческой, ис-

следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ-

ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

3.1.22. Бесплатное пользование библиотекой Центра и информационны-

ми ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным се-
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тям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необхо-

димым для качественного осуществления педагогической, научной или ис-

следовательской деятельности в Центре. 

3.1.23. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Центра, в том числе через органы управления и общественные организации. 

3.1.24. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений. 

3.1.25. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики пе-

дагогических работников. 

3.1.26. Проведение дисциплинарного расследования нарушения норм 

профессионального поведения или Устава Центра только по жалобе, подан-

ной в письменном виде, копия которой ему передана. 

3.1.27. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлен-

ные законодательством Российской Федерации и дополнительные льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам в регионе. 

Академические права и свободы для педагогических работников долж-

ны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образо-

вательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом Центра, коллек-

тивным договором и настоящими Правилами. Круг конкретных функцио-

нальных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей долж-

ности, специальности и квалификации, определяется должностными ин-

струкциями, утвержденными Работодателем на основании квалификацион-

ных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и норматив-

ных 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 квалифика-

цию. 

3.2.4.  Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасно-

сти, не оставлять учащихся без присмотра, обо всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать Работодателю. 

Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.2.5.  Проходить в соответствии с трудовым законодательством предва-

рительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Работода-

теля, соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 
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3.2.6.  Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования поме-

щениями Центра, для чего систематически проходить инструктажи. 

3.2.7.  Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособле-

ния в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

Центра. 

3.2.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных цен-

ностей и документов. 

3.2.9. Беречь имущество Центра, эффективно использовать учебное обо-

рудование, экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду и другие ма-

териальные ресурсы. 

3.2.10. Независимо от должностного положения, проявлять взаимное 

уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональ-

ную этику, быть внимательным и вежливым с коллегами и родителями уча-

щихся. 

3.2.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную доку-

ментацию. 

3.2.12. Соблюдать законные права и свободы учащихся. 

3.2.13. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся. Оказывать консультативную помощь родителям (за-

конным представителям), а также педагогическим работникам в пределах 

своей компетенции. 

3.2.14. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ. 

3.2.15. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-

зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

3.2.16. Знакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

Уставом, правилами и нормами поведения во время проведения учебного 

процесса. Применение методов психического и физического насилия не до-

пускается. 

3.2.17. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-

сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.2.18. Учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.19. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2.20. Принимать участие в работе педагогического совета, админи-

стративных совещаний. 

3.2.21. Осуществлять другие функции, предусмотренные должностными 

инструкциями. 
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4. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

4.1. Порядок приёма на работу: 

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудо-

вого договора с Работодателем. 

4.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми. 

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 Работода-

телю следующие документы:  

- паспорт; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впер-

вые; 

- 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 работ-

ников, ст.331 ТК РФ); 

- медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказа-

ний для работы в детском учреждении.  

4.1.5. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работ-

нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.6. 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 служеб-

ными помещениями; 

- санитарно-гигиеническими требованиями и другими нормативно-

правовыми актами Центра. 

Работник не несёт ответственности за невыполнение требований норма-

тивно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 
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4.1.7. Работодатель ведет трудовые книжки либо формирует сведения о 

трудовой деятельности в электронном виде на каждого работника, прорабо-

тавшего у него свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного Работодателя 

является для работника основной (ст. 66, 66.1 ТК РФ).  

4.1.8. Трудовые книжки и личные дела работников хранятся в Центре.  

4.1.9. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по пору-

чению 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 допу-

щения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

4.2. Перевод на другую работу: 

4.2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

Запрещается переводить работника на работу, противопоказанную ему по со-

стоянию здоровья. 

4.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организа-

ционных условий труда (количество учебных групп и (или) учащихся, учеб-

ного плана, режима работы, введения новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.), определенные сторонами условия трудо-

вого договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по ини-

циативе Работодателя, за исключением изменения трудовой функции работ-

ника.  

О предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходи-

мость таких изменений, Работодатель обязан уведомить работника в пись-

менной 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, ко-

торую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При от-

сутствии 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, преду-

смотренных Трудовым Кодексом РФ. 

4.2.4. Перевод на другую работу в пределах Центра оформляется прика-

зом Работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника или в сведениях о его трудовой деятельности в электронном виде. 

4.3. Прекращение трудового договора: 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключён-

ный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя в письмен-

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

4.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работо-

дателя. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятель-
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ности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного Работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст.140 ТК РФ. По письменному заявлению работника Рабо-

тодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.3.4. Днём увольнения считается последний день работы работника. 

4.3.5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекраще-

ния трудового договора производится в точном соответствии с формулиров-

ками действующего законодательства.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности (с. 91 ТК РФ).  

5.2. Продолжительность рабочего времени для руководящего, админи-

стративно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 5-

дневной 40-часовой рабочей недели, методистам, в том числе старшим, педа-

гогам - организаторам из расчета 5-дневной 36-часовой рабочей недели. Гра-

фик 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 до-

водятся 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 – вы-

ходные. 

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 целесооб-

разности, места жительства, соблюдения санитарно-гигиенических норм, 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 

экономии времени педагогических работников. 

5.7. При проведении занятий с детьми дошкольного возраста про-

должительность академического часа сокращается до 30-35 минут. Продол-

жительность академического часа для остальных возрастных категорий 40-45 

минут. В зависимости от особенностей объединения занятия могут прохо-

дить без перерывов. Время перерывов, входящее в рабочее время педагога, 

сэкономленное при работе без перерывов, суммируется по усмотрению Рабо-

тодателя. 
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5.8. При невозможности проведения занятий в период карантина, 

аварийных ситуаций и пр. педагоги привлекаются Работодателем к методи-

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

превышающего их учебной нагрузки. 

5.9. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавли-

вается исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе-

ченности кадрами, конкретных условий учебного года. 

5.10. Учебная нагрузка оговаривается в трудовом договоре. 

5.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога допус-

кается: 

а) по взаимному соглашению сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения числа групп и (или) количества учащихся; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника (продолжительность выполнения работником без его согласия увели-

ченной 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 заня-

тий 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.  

5.12. В связи со спецификой работы Центра педагоги могут привлекать-

ся к работе в выходные и нерабочие 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 време-

нем 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 работников. График отпусков утверждается Работодате-

лем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О вре-

мени 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 допуска-

ется только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска 
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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 ненор-

мированным рабочим днём и определена продолжительность ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска: 

- директор – 14 календарных дней; 

- заместитель директора по УВР – 10 календарных дней; 

- заведующий хозяйством, водитель автобуса – 3 календарных дня. 

5.16. Педагогическим и другим работникам Центра запрещается: 

- без письменного уведомления Работодателя изменять по своему усмот-

рению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и пере-

рывов между ними; 

- проводить в помещения Центра посторонних лиц без согласования с 

Работодателем. 

5.17. Запрещается: 

- присутствие посторонних лиц на занятиях без разрешения Работодате-

ля. Вход в учебное помещение после начала занятий разрешается в исключи-

тельных случаях только директору Центра и его заместителям; 

- во время проведения занятий делать педагогам замечания по поводу их 

работы в присутствии учащихся 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 вы-

хода 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 обя-

занностей, 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 согла-

сованию 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 тру-

довые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного, бытового и жилищного обслужи-

вания, а также преимущества при продвижении по работе. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышесто-

ящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Трудовая дисциплина 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненад-

лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить дисциплинарные взыс-

кания, предусмотренные ТК РФ: замечание, выговор, увольнение по соответ-

ствующим основаниям. 

7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь-

ко 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 дисципли-

нарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником норм профессионального поведения и (или) Устава Центра может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-

менной форме, Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работ-

нику. 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 проступ-

ка, 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 со-

вершения проступка. 

7.6. Взыскание объявляется приказом Работодателя. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за ко-

торое 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, предше-

ствующей работы и поведения работника. 

7.8. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применя-

ются в течение срока действия этих изысканий. 

7.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку работника не вносятся, 
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за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния 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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Приложение № 6 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

с ненормированным рабочим днем  

 

№ Наименование должностей  Продолжительность 

ежегодного допол-

нительного оплачи-

ваемого отпуска в 

календарных днях 

1 Директор 14 

2 Заместитель директора по УВР 10 

3 Заведующий хозяйством 3 

4 Водитель автобуса  3 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

ПОРЯДОК 

предоставления педагогическим работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании п. 5 статьи 47 Фе-

дерального закона № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года, приказа Министерства образования РФ от 31.05.2016 № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

1.2. Порядок устанавливает правила и условия предоставления педа-

гогическим работникам государственного автономного учреждения Астра-

ханской области дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр» (далее - Центр) длительного отпуска сроком до одного года (далее - 

длительный отпуск). 

1.3. Педагогические работники, замещающие должности, поимено-

ванные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), имеют право 

на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной пе-

дагогической работы. 

1.4. Продолжительность непрерывной педагогической работы уста-

навливается в соответствии с записями в трудовой книжке либо сведениями о 

трудовой деятельности в электронном виде (ст. 66.1 ТК РФ), а также на осно-

вании других надлежащим образом оформленных документов, подтвержда-

ющих факт непрерывной педагогической работы.  

1.5. Педагогическому работнику может быть отказано в предоставле-

нии длительного отпуска, если это отрицательно отразится на деятельности 

Центра. Решение об отказе принимается Работодателем, оно должно быть со-

гласовано с Профкомом и педагогическим советом.  

1.6. При предоставлении длительного отпуска учитывается: 

- фактически проработанное время замещения должностей педагогиче-

ских работников по трудовому договору. Периоды фактически проработан-

ного времени замещения должностей педагогических работников по трудо-

вому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной вла-
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сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-

ния, при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагоги-

ческая работа, составляет не более трех месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от ра-

боты, переводе на другую работу и последующем восстановлении на преж-

ней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

- время замещения должностей педагогических работников по трудово-

му договору в период прохождения производственной практики, если пере-

рыв между днем окончания профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования и днем поступления 

на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

1.7. Стаж педагогической работы не прерывается в следующих слу-

чаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образова-

тельного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного 

месяца; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педа-

гогической работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения из орга-

нов 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 пред-

шествовала педагогическая работа; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с воен-

ной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала педагогическая 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 педагогическую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогиче-

ских работников или его численности, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с препо-

давательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;  

- при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведе-

нии непосредственно предшествовала педагогическая работа, а перерыв 
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между днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после освобождения от ра-

боты по специальности в российских образовательных учреждениях за рубе-

жом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педа-

гогической работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях ис-

числяется со дня восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педа-

гогической работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (со-

гласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной 

работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необ-

ходимое для переезда. 

1.8. Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 

рассматриваются Работодателем по согласованию с Профкомом. 

1.9. Не прерывает стаж педагогической работы, но и не засчитывается 

в него время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, вре-

мя невыполнения преподавательской работы в связи с инвалидностью (если 

трудоспособность восстановлена). 

1.10. Работа на условиях неполного рабочего дня, с неполной учебной 

нагрузкой не является основанием для ограничения в предоставлении работ-

нику длительного отпуска по основной педагогической должности. 

1.11. Продолжительность отпуска устанавливается по решению Рабо-

тодателя по согласованию с Профкомом.  

 

2. Порядок предоставления длительного отпуска 

 

2.1. Длительный отпуск предоставляется ежегодно одному педагоги-

ческому работнику Центра, имеющему право на такой отпуск.  

2.2. Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не 

позднее чем за 2 недели подает заявление на имя Работодателя. Заявление 

должно быть зарегистрировано в соответствии с правилами делопроизвод-

ства и рассмотрено не позднее недели с момента подачи. 

2.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

на основании его заявления и оформляется приказом Работодателя. В заявле-

нии указывается время предоставления, продолжительность отпуска или его 

частей (если это отвечает интересам работника).  

Работник вправе отказаться от использования длительного отпуска, ото-

звав заявление до наступления отпуска.  

2.4. Нахождение работника в длительном отпуске не оплачивается.  
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3. Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске 

 

3.1. За находящимся в длительном отпуске работником сохраняются 

прежнее место работы и должность, объем педагогической нагрузки, при 

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

планам, учебным графикам, образовательным программам, число учебных 

групп и (или) количество учащихся, 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, а также увольнение его по инициативе Работодателя (кро-

ме случаев ликвидации Центра или обнаружения проступка, за который ра-

ботник несет ответственность на основании действующего законодатель-

ства). 

3.3. В период длительного отпуска 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 Работодателя не 

позднее чем за 2 недели до выхода на работу. Оставшаяся часть отпуска 

больше не прерывается и предоставляется работнику по его заявлению в дру-

гое время.  

3.5. Следующий длительный отпуск предоставляется работнику толь-

ко по истечении 10 лет непрерывной деятельности. 

3.6. Длительный отпуск предоставляется в календарных днях. Прихо-

дящиеся на его период праздничные нерабочие дни продлевают длительный 

отпуск. 

3.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания 

в длительном отпуске, длительный отпуск продлевается на число дней не-

трудоспособности, удостоверенных больничным листом, или, по согласова-

нию с Работодателем, переносится на другой срок.  

3.8. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педа-

гогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи.  

3.9. Ежегодный основной и дополнительный отпуска могут присо-

единяться к длительному отпуску по согласованию с Работодателем.  

3.10. Время длительного отпуска не включается в стаж, на основании 

которого получают пенсию за выслугу лет.  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

 
 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за _______________________________ 

 

ФИО (табельный номер) 

 

К выплате: 

Организация: ГАУ АО ДО "ЭБЦ" 

 

Должность: 

Подразделение: 

 

 Оклад (тариф): 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: Удержано:  

Оплата  

по окладу 

     НДФЛ   

Доплата за  

звание в % 

     Профсоюзные взносы   

Доплата за  

категорию в % 

     Выплачено:   

Доплата за  

интенсивность, 

высокие  

результаты и 

качество  

работы в % 

        

Долг предприятия на начало 

 

Долг предприятия на конец 

Общий облагаемый доход: 

Вычетов на детей: 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 2021-2023 гг. 

 

№ Содержание мероприятий (работ)  Стои-

мость 

работ 

(тыс. 

руб.) 

Сроки 

выпол-

нения 

работ 

Ответственные  

Технические мероприятия 

1. Установка осветительной арматуры 

дневного света и замена ламп на све-

тодиодные в детской кинологической 

школе. Установка прожекторов на 

территории Центра на задний двор 

60,0 2021-

2022 гг. 

Варламова А.П. 

2. Улучшение материально-технической 

базы (приобретение оргтехники, ме-

бели, электрооборудования)  

500,0 в тече-

ние все-

го срока 

Князева Н.А., 

Варламова А.П. 

3. Ремонт кабинетов «Природа и фанта-

зия»,  «Прикладная биология», поме-

щений детского конноспортивного 

клуба, входной группы в учебный 

корпус (литер Б) 

450,0 2021-

2023 гг. 

Варламова А.П., 

Кирокосьян Л.А., 

Фомина Н.К., 

Юринова Т.В. 

4. Установка поста охраны с пропуск-

ным пунктом и шлагбаумом и пере-

нос всего видеонаблюдения в пункт 

охраны 

500,0 2022-

2023 гг. 

Князева Н.А. 

5. Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения 

200,0 2022-

2023 гг. 

Князева Н.А. 

6. Ремонт системы заземления зданий 50,0 2021-

2022 г. 

Варламова А.П. 

7. Установка решеток на окна 210,0 2022-

2023 гг. 

Варламова А.П. 

8. Ремонт пешеходных дорожек на тер-

ритории Центра. Благоустройство тер-

ритории. Посадка декоративных ку-

старников 

50,0 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П., 

Фомина Н.К. 

9. Благоустройство подъездных путей: 

место для стоянки автомобилей, 

устройство пешеходного перехода 

 

500,00 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П. 
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10. Ремонт садового инвентаря 30,0 весна, 

осень 

2021-

2023 гг. 

Варламова А.П., 

рабочие 

11. Подготовка поливной системы, ча-

стичная замена труб на пластиковые  

40,0 весна 

2021-

2023 гг. 

Варламова А.П., 

рабочие 

12. Частичный ремонт фермерского по-

дворья 

200,0 2021-

2023 гг. 

Фомина Н.К., 

рабочие 

13. Частичный ремонт электропроводки, 

водокачки, скамеек 

130,0 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П., 

рабочие 

14. Капитальный ремонт забора по пери-

метру с западной и северной сторон 

1200,0 2021-

2022г.г. 

Князева Н.А. 

15. Замена дверей в детской кинологиче-

ской школе 

50,0 2021 г. Варламова А.П. 

16. Проведение водопровода в новый 

туалет 

50,0 2022 г. Варламова А.П., 

рабочие 

17. Устройство электрического водо-

нагревателя в душе 

10,0 июнь 

2021 г. 

Варламова А.П., 

рабочие 

18. Установка системы вентиляции в ко-

нюшне и живом уголке 

100,0 2022 г. Варламова А.П., 

рабочие 

19. Ежегодная покраска зданий снаружи  50,0 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П., 

рабочие 

20. Ремонт и реконструкция помещений 

кинологической школы (замена кры-

ши вольеров, установка навеса для 

аджилити и трибун для зрителей) 

1350,0 2022-

2023 гг. 

Варламова А.П., 

Юринова Т.В. 

21. Устройство ограждения дрессировоч-

ной площадки 

150,0 2021 г. Юринова Т.В., 

рабочие 

22. Установка специальной «бочки» для 

занятий по иппотерапии, выравнива-

ние грунта в конноспортивном мане-

же 

100,0 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П. 

 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр: 

• педработников Центра; 

• работников, поступивших на работу; 

• проводящих летние лагеря 

110,0 ежегод-

но со-

гласно 

графику 

Князева Н.А., 

Дедурина Г.М. 

2. Организация курсовой гигиенической 

подготовки и переподготовки 

6,0 ежегод-

но со-

гласно 

графику 

Шолохова О.С. 
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3. Обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса в учебных 

классах и кабинетах согласно Сан-

ПиН: 

• установка увлажнителей воздуха;  

• установка кондиционеров в летнее 

время в актовом зале 

65,0 2022-

2023 гг. 

Князева Н.А., 

Варламова А.П. 

4. Организация дезинфекции, дезинсек-

ции и дератизации подсобных поме-

щений. Противоклещевая обработка 

территории Центра и летнего оздоро-

вительного лагеря 

20,0 ежегод-

но со-

гласно 

графику 

Варламова А.П., 

Ченина Н.Н., 

Дедурина Г.М. 

Мероприятия по обеспечению спецодеждой и другими  

средствами индивидуальной защиты 

1. Ежегодное приобретение сертифици-

рованной спецодежды в соответствии 

с Типовыми отраслевыми нормами  

50,0 ежегод-

но 

Варламова А.П., 

Кеттель Э.И. 

2. Обеспечение работников смывающи-

ми и обеззараживающими средствами 

в соответствии с установленными 

нормами 

15,0 ежегод-

но 

Варламова А.П. 

3. Обеспечение медикаментами (аптеч-

ка) 

10,0 ежегод-

но 

Варламова А.П. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Профилактика и ремонт системы по-

жарной сигнализации 

50,0 ежегод-

но, в те-

чение 

всего 

срока 

Варламова А.П. 

2. Обслуживание системы «Стрелец» 25,0 ежегод-

но, в те-

чение 

всего 

срока 

Князева Н.А., 

Варламова А.П. 

3. Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения Центра 

55,0 ежегод-

но  

Варламова А.П. 

4. Обеспечение учреждения первичны-

ми средствами пожаротушения (пере-

зарядка огнетушителей – 17 шт.). 

5,0 в тече-

ние все-

го срока 

Варламова А.П. 

5. Прохождение инструктажа по: 

• противопожарной безопасности; 

• электробезопасности; 

• ПБГХ 

 

10,0 декабрь 

ежегодно 

Князева Н.А., 

Шолохова О.С., 

Варламова А.П. 
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Организационные мероприятия 

1. Подготовка Центра к началу учебного 

года: 

• уборка помещений; 

• ремонт мебели 

15,0 август 

ежегод-

но 

Варламова А.П., 

руководители 

МО, рабочие, 

уборщик слу-

жебных помеще-

ний 

2. Проведение вводного инструктажа по 

ОТ и ТБ для новых сотрудников 

- при 

приеме 

на рабо-

ту  

Кеттель Э.И., 

Шолохова О.С., 

Варламова А.П. 

3. Проведение вводного инструктажа по 

ОТ и ТБ на рабочем месте педагоги-

ческих работников 

- 2 раза в 

год 

Шолохова О.С., 

Кеттель Э.И., 

Варламова А.П. 

4. Инструктаж учащихся в ТО - ежегод-

но  

Педагоги  
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

на 2021-2023 годы 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разрабо-

тано в соответствии со ст. 218 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 29 мая 2006 г. № 413 для организации совместных действий Работодателя, 

работников, Профкома по обеспечению требований охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

сохранению здоровья работников. 

2.Положение предусматривает основные задачи, функции и права ко-

миссии по охране труда (далее - Комиссия).  

3. Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда государственного автономного учреждения Астраханской области до-

полнительного образования «Эколого-биологический центр» (далее - Центр), 

а также одной из форм участия работников в управлении Центром в области 

охраны труда. Ее работа строится на принципах социального партнерства.  

4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государ-

ственными органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией 

труда профсоюза.  

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Астраханской области об охране труда, 

отраслевыми соглашениями, коллективным договором, в том числе, Согла-

шением по охране труда, локальными нормативными правовыми актами 

Центра.  

6. Положение о Комиссии утверждается приказом Работодателя с уче-

том мнения Профкома.  

7. Задачами Комиссии являются:  

7.1. разработка программы совместных действий Работодателя и Проф-

кома по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний на основе предло-

жений членов Комиссии.  

7.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны тру-

да на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений Работода-

телю по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния усло-

вий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости.  

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полага-
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ющихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты.  

8. Функциями Комиссии являются:  

8.1. рассмотрение предложений Работодателя, работников, Профкома и 

выработка рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 

труда работников.  

8.2. оказание содействия Работодателю в организации обучения работ-

ников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а 

также проверки знаний требований охраны труда и проведения своевремен-

ного и качественного инструктажа работников по охране труда.  

8.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в Центре, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций Ра-

ботодателю 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 проведения 

специальной оценки условий труда.  

8.6. информирование работников Центра о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифици-

рованной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, о правильности их применения, организации хра-

нения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.  

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступ-

лении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения ме-

дицинских рекомендаций при трудоустройстве.  

8.8. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в Центре, обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств Центра и Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, направляемых на предупредитель-

ные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний.  

8.9. содействие Работодателю во внедрении в Центре более совершен-

ных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производ-

ственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвида-

ции тяжелых физических работ.  

8.10. подготовка и представление Работодателю предложений по совер-

шенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, со-

зданию системы морального и материального поощрения работников, со-

блюдающих 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, Профкому.  

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляют-
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ся следующие права:  

9.1. получать от Работодателя информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных за-

болеваний, о наличии опасных и вредных производственных факторов и ме-

рах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья.  

9.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Работодателя (его 

представителей) и других работников Центра о выполнении ими обязанно-

стей 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 ра-

ботников Центра, допустивших нарушения требований охраны труда, по-

влекшие за собой тяжелые последствия и вносить Работодателю предложе-

ния о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.4. участвовать в подготовке предложений для коллективного договора 

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

Комиссии.  

9.5. вносить Работодателю предложения о поощрении работников Цен-

тра за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены.  

9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с наруше-

нием законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопро-

сами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных усло-

виях труда, компенсаций.  

10. Комиссия создается по инициативе Работодателя и (или) по инициа-

тиве работников либо Профкома на паритетной основе (каждая сторона име-

ет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей Работодателя и Профкома.  

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 и состоит из 4 человек 

(2 человека от Работодателя, 2 – от Профкома).  

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников Центра может 

осуществляться на основании решения Профкома, представителей Работода-

теля - Работодателем.  

Состав Комиссии утверждается приказом Работодателя.  

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является Работода-

тель, заместителями являются председатель Профкома и заместитель дирек-

тора по УВР, секретарем – работник, на которого возложены обязанности 

специалиста по охране труда.  

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регла-

ментом и планом работы.  

15. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за 
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счет средств Работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Обучение осуществля-

ется по направлению Работодателя на специализированные курсы не реже 

одного раза в три года.  

16. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год Профком 

или собрание работников о проделанной ими в Комиссии работе. Профком 

Центра вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его 

состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать 

своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представи-

телей.  

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения 

и т.п.) устанавливается коллективным договором и настоящим Положением. 
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