
 
 

 

 



2 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников  муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  Камышловского городского округа (далее образовательное 

учреждение),  создания благоприятных условий деятельности учреждения 

образования, направленных на повышение социальной защищенности 

работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 

требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками учреждения.  

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО в лице 

директора Прожериной Юлии Владимировны (далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых 

представляет первичная профсоюзная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в лице председателя первичной 

профсоюзной организации МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

Уфимцевой Ирины Анатольевны (далее – первичная профсоюзная 

организация).  

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и 

переобучения работников, предоставления социальных льгот и гарантий 

работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих 

положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются 

соблюдать условия Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения по 

учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между 

Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников 

и предпринимателей, Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 – 2017 г.г., а также руководствоваться 

Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год. 
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1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с 

момента его подписания и действует не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть 

продлен на срок не более трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров 

для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения 

нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора  с 

руководителем учреждения и в других случаях, установленных 

законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить в семидневный срок подписанный сторонами 

коллективный договор с приложениями в орган по труду  для 

уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не 

позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 

принимаемых работников под роспись. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении 

трудового договора (эффективного контракта). 

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) в соответствии со ст. ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором (эффективным контрактом). Не требовать от работников 

выполнения работ, не обусловленных трудовым договором (эффективным 

контрактом), кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении условий трудового договора 

(эффективного контракта) в письменной форме под роспись не позднее, чем 

за два месяца до их введения. Оформлять изменения условий трудового 

договора путем заключения соглашений об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной 

(преподавательской) работы, норму часов педагогической работы, не ниже 

нормы за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или 
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менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с 

письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о 

принятии решения о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не 

позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 

и более процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении 

(п. 4.1.1. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,) (или меньшее количество 

работников за то же время, если это установлено трехсторонним 

Соглашением между администрацией муниципального образования, 

Управлением (отделом)  образования муниципального образования и 

районной (городской) организацией Профсоюза). 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 

нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 

учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом 

соответствии с действующим законодательством, соглашениями и 

коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приѐма на работу при появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 

Трудового Кодекса РФ, производить только по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора 

(эффективного контракта) в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза, 

работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в 

связи с ликвидацией организации или в связи с сокращением численности 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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(штата) работников, не менее 2 часов в неделю с сохранением заработной 

платы (за счет средств от приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального 

образования работников, а также опережающую переподготовку 

высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора (эффективного контракта). 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную 

подготовку, переподготовку или повышение квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего 

образования по программам бакалавриата, специалиста или магистратуры, 

профессионального образования по очно-заочной форме обучения, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.19. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 

– 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 

образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению 

работодателя. 

2.2. Работники обязуются:  

2.2.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в 

соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом) и 

должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 
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Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – 

не более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего 

времени для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 

24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ 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 нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре 

(эффективном контракте)». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по соглашению сторон трудового договора (эффективного 

контракта), а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.6. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

3.1.7.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

3.1.8. Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие 

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

ТК РФ по письменному распоряжению работодателя.  

3.1.9. Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 

предоставлять ему другой день отдыха. 
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3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

привлекать педагогических работников к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающем их учебной нагрузки.  

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем 

работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК 

РФ (Приложение № 5).  Очередность отпусков устанавливать в соответствии 

с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.13. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на 

предоставление отпусков по их желанию в удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждѐнным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

3.1.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных 

переносить сроки предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом; 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Работникам в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании их 

письменных заявлений может, предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы. 

3.2.3. Предоставлять дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  при наличии экономии фонда оплаты труда в следующих случаях: 

- при рождении ребенка отцу в семье – 1 день; 

- в случае свадьбы работника – 2 дня;  

- в случае свадьбы детей работника – 2 дня; 

- на похороны (супруга/супруги, детей, родителей) – 3 дня; 

- при сопровождении детей  младшего школьного возраста в школу(1 

сентября)  – 1 день; 

- в случае проводов детей в армию – 1 дня; 
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- в связи с особой юбилейной датой (50,55 и 60 лет) – 1 день 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 

профсоюзным  комитетом: 

Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним. 

Положение о распределении выплат стимулирующего характера. 

Положение об оказании материальной помощи. 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы заработной платы работников в соответствии с законодательством 

Свердловской области, с учѐтом примерных локальных нормативных актов, 

направляемых совместными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на 

оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных 

выплат без ограничения их максимальными размерами. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате 

труда работников учреждений по видам экономической деятельности, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве 

ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников учреждения. Минимальные 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не 

подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного характера при наличии 
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оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

финансовый год. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера за счет 

бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

образовательном учреждении в первую очередь производится индексация   

заработной   платы   работников  при  обязательном условии наличия 

(сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в размере не менее 

20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы) работников. 

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход 

деятельности принимается работодателем. 

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 

142 ТК РФ). 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  

работника, Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 

2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя, а по вине работодателя – не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, 

заработная плата работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже установленных 

Правительством Свердловской области минимальных окладов (ставок 

заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

(эффективном контракте) продолжительность рабочего времени (количество 

часов педагогической работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной 

платы, определѐнную в соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом 

Минобрнауки РФ 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 нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Приказом устанавливать ежегодно до начала учебного года объем 

учебной нагрузки, на учебный год исходя из количества часов по учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной 
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нагрузки, установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный 

год, до распределения учебной нагрузки на следующий учебный год.  

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на 

новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом.  

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при 

условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее 

объемом работников под роспись, до окончания учебного года и ухода 

работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в целях определения ее 

объема на новый учебный год, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки 

в случае изменения количества классов или количества часов по учебному 

плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии 

с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

4.2.8. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  

4.2.9. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, 

находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно передавать 

приказом для выполнения другим педагогам  на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

4.2.10. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

4.2.11. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

4.2.12.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 

15 и 31 числа. 
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4.2.13. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 

236 ТК РФ). 

4.2.14. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не 

более одного года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, 

ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 

учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.15. После истечения срока действия первой, высшей, а также 

установленной до 01.01.2011 года второй квалификационной категории, 

сохранять педагогическому работнику повышающие коэффициенты к 

окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 

учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырѐх месяцев); 

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

ребенком при выходе на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружѐнных сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников организации; 

4.2.16. В случае выполнения педагогическим работником, которому 

установлена квалификационная категория, педагогической работы на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, устанавливать ему 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все 

иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической 

должности согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. 

4.2.17. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и 

высшего образования, получившим   соответствующее  профессиональное   

образование   в   первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год 

окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, к окладу, ставке заработной платы повышающий 

коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве 

впервые не в год окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования в следующих случаях: 

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

ребенком после окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования - в течение 6 месяцев после 

окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования был призван в 

Вооружѐнные силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 

месяцев после увольнения в запас. 

4.2.18. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении 

которых аттестационной комиссией образовательного учреждения принято 

решение о соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему 

коэффициенту к окладу, ставке заработной платы – 0,1.  

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.1.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий 

по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, 
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сроки, стоимость их осуществления и ответственные должностные лица 

указаны в ежегодном Соглашении по охране труда (Приложение № 2).   

5.1.3. Создать совместную комиссию по охране труда между 

администрацией и профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ 

Минздравсоцразвития № 412 от 26.07.14). 

5.1.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 

условий труда средства.   

5.1.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, 

исходя из результатов специальной оценки условий труда, проводимой в 

порядке и сроки, согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав 

комиссии по специальной оценке в обязательном порядке включать 

представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по 

охране труда. 

5.1.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, 

организовать обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране 

труда (ст. 212 ТК РФ).  

5.1.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счѐт 

учреждения. 

5.1.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников в 

установленные сроки,  с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.1.9. Провести  специальную оценку условий труда  в соответствии с 

Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013 

г. Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений.  

5.1.10. Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с  вредными и (или) опасными условиями 

труда, не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), 

дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени 

(ст. 92 ТК РФ),  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.1.11. По результатам специальной оценке условий труда разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. 

5.1.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей в  соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 
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защиты РФ от 09.12.2014 г.№ 997н и согласно Приложению № 3, 

Приложение № 4. 

5.1.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных 

случаев  в соответствии с «Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.1.14. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. 

5.1.15. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы.  

5.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 212 

ТК РФ). 

5.1.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.1.19. Осуществлять совместно с первичной профсоюзной 

организацией контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий 

труда силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по 

охране  труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по 

охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по 

охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать уполномоченного по охране труда и 

должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 
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5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому 

учебному году и участвовать в комиссии по приемке образовательного 

учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими 

профсоюзными органами о выделении дополнительных путѐвок в санаторий 

– профилакторий. 

   5.3. Работники обязуются: 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников. 

5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические  медицинские осмотры. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с первичной профсоюзной организацией 

ходатайствовать перед городским (районным) комитетом Профсоюза о 

выделении путевок работникам в областной санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных 

спортивных соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они 

освобождаются от работы на время участия в соревнованиях с сохранением 

среднего заработка. 

6.1.3. Ходатайствовать о  выделении  для детей сотрудников 

учреждения: 

- путевок в летние оздоровительные лагеря; 

- мест в детские дошкольные учреждения; 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путѐвки в 

санатории-профилактории, дни для лечения по данной путѐвке (без 

нарушения образовательного процесса). По желанию работника указанные 

дни предоставляются в счѐт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

6.2.2. Оказывать материальную помощь (при наличии экономии фонда 

заработной платы): 

- при  длительном     заболевании,     требующем     дорогостоящего     

лечения; 
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- при тяжелом финансовом положении; 

- при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и др.); 

- смерть (супруга/супруги, детей, родителей)  

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и 

членами их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

первичной профсоюзной организации, желающим стать участниками 

программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильѐм. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

первичной профсоюзной организации при составлении, изменении трудовых 

договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения 

их законных прав. 

6.3.4. Оказывать материальную помощь работникам – членам первичной 

профсоюзной организации в установленном порядке: 

- при регистрации брака; 

- при рождении ребенка; 

- на похороны (супруга/супруги, детей, родителей); 

- в связи с юбилейной датой (25 - 55 и т. д. лет); 

- в связи с выходом на пенсию.  

6.3.5. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам первичной 

профсоюзной организации. 

6.3.6. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в 

санаторий-профилакторий членам первичной профсоюзной организации. 

 

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному 

закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», о планировании и проведении мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-

трудовым вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, 

требования и предложения профсоюзных органов и давать на них  

мотивированные ответы. 
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7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 

организации во все подразделения учреждения, где работают члены 

профсоюза,  для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 

прав, в том числе для проверки соблюдения трудового законодательства, 

проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно 

заявивших о перечислении 1 % на счѐт Профсоюза, ежемесячно удерживать 

из заработной платы профсоюзные взносы и указанные средства и 

перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной 

(городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого 

профсоюзного органа и для проведения собраний работников, а также 

предоставлять средства связи, электронную почту и оргтехнику. 

7.1.6. Предоставить право представителю первичной профсоюзной 

организации участвовать на совещаниях администрации, а также обеспечить 

представителю профкома свободный доступ к нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством, время с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной 

учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 

созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере до 20 процентов размера оклада 

(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, в размере до 10 процентов размера оклада 

(должностного оклада) уполномоченному по социальному страхованию за 

выполнение функции координатора из средств работодателя.  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и 

тарификацию  работников, распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда и специальную оценку условий труда с обязательным участием  

профсоюзных органов. 

7.1.10. Хранить письменные заявления работников об удержании с их 

заработной платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на 

счет профсоюзной организации до минования надобности (увольнения 

работника, выхода его из Профсоюза). 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий 

и оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 
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7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников 

учреждения – членов Профсоюза, а также работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % заработной платы на 

счѐт первичной профсоюзной организации  в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены первичной профсоюзной организации, уполномоченные по 

охране труда, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

соглашениями, и настоящим коллективным договором (указать конкретные 

условия). 

7.2.4. Работодатель по согласованию с председателем первичной 

профсоюзной организации рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора (эффективного контракта) с 

работниками, являющимися членами профсоюза по инициативе работодателя 

по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 

81 ТК РФ; 

- исключительные случаи привлечения работников в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учѐтом 

мнения первичной профсоюзной организации согласно законодательству 

либо настоящим коллективным договором. 

7.2.5. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования 

локальных нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, перед 

принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в первичную профсоюзную 

организацию. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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2. Первичная профсоюзная организация не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает 

мотивированное решение о его согласовании либо отказе в согласовании и 

направляет работодателю данное мотивированное решение в письменной 

форме. 

3. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего либо работодатель принимает локальный 

нормативный акт на тех условиях, которые были согласованы, либо 

продолжает консультации. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями законодательства о труде, об охране труда, соглашений, 

коллективных договоров, других нормативных  актов, действующих в 

образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, регулирующих социально - трудовые отношения и 

вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и 

социально-экономических вопросов работникам, являющимся членами 

Профсоюза, с привлечением специалистов вышестоящих организаций 

Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности или квалификационную категорию представлять их 

интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, 

методическую, информационную помощь в целях профилактики нарушений 

трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования 

действий надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение 

прав или законных интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в 

соответствии с установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, 

перед муниципальными и государственными органами о награждении 

работников – членов Профсоюза профсоюзными наградами, 

муниципальными и государственными наградами за достижения в 

профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – 

членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на 

получение звания «Ветеран труда Свердловской области». 
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Раздел 8. Разрешение трудовых споров 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной 

организации обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного 

числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав 

приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, 

возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Защита персональных данных работника 

 

       9. Стороны договорились, что:  

       9.1. Работодатель обязуется осуществлять обработку персональных 

данных работника исключительно в целях обеспечения законов и иных 

нормативных правовых актов, при определении объема и содержания 

обрабатываемых персональных данных руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ (ст. 85-90), ФЗ-152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных»., постановлением Правительства  

Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119 «Об утверждении  

требований к защите  персональных данных  при  их обработке в 

информационных системах персональных данных»  

       9.2. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами.  

       9.3. Порядок хранения и использования персональных данных 

работников устанавливается работодателем с соблюдением требований 

Трудового кодекса и иных федеральных законов.  

       9.4. При передаче персональных данных работодатель обязуется не 

сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; разрешать доступ к 

персональным данным работников только специальным уполномоченным 

лицам.  

      9.5. В целях обеспечения защиты персональных данных работники имеют 

право на:  

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;  

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных.  
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Раздел 10. Заключительные положения 

 

10.1. Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании работников учреждения. 

10.2. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения 

срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 

утверждаются на общем собрании (конференции) работников. 

10.3. Работодатель за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 

10.4. Первичная профсоюзная организация за невыполнение 

обязательств по коллективному договору несет ответственность в 

соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании работников  

Протокол «2»  от 14 декабря 2016 г. 

  

 

 

  

  

СОГЛАСОВАНО 

с председателем первичной 

профсоюзной организации  

«14» декабря 2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО 

№ 44а  от «14» декабря 2016 год 

 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образований детей «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа  (далее - 

Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» – МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными 

актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E34D9DH8a2I
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1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является  директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах (эффективных контрактах) и должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема работников 

(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ) 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора (Эффективного контракта). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 

лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 

подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных 

документов не производится. 

2.4. Если трудовой договор (эффективный контракт) заключается 

впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются Работодателем. 
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2.5. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора (эффективного 

контракта) передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора (эффективного 

контракта) подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового 

договора (эффективного контракта), хранящемся у Работодателя. 

2.6. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в 

письменной форме, считается заключенным, если Работник приступил к 

работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 

уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

такого допущения. 

2.6.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. 

Если Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое 

лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.7. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.8. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может 

заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

2.9. Если в трудовом договоре (эффективном контракте) не оговорен 

срок его действия и причины, послужившие основанием для заключения 

такого договора (эффективного контракта), то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в 

нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) условия 

об испытании означает, что Работник принят на работу без испытания. В 

случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформления 

трудового договора (эффективного контракта), условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор (эффективный контракт), только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора (эффективного контракта) на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.13. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 

лица, поступающие на работу должны пройти обязательный 
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предварительный медицинский осмотр. 

2.14. На основании заключенного трудового договора (эффективного 

контракта) издается приказ (распоряжение) о приеме Работника на работу. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (эффективного контракта). Приказ о приеме на работу 

объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.15. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором (эффективным контрактом) инженером по охране труда проводит 

инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях в 

Учреждении, к работе не допускается. 

2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя 

является для работников основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

 

3.1. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 

Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у 

Работодателя. 

3.2. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору 

(эффективному контракту). Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором (эффективным 

контрактом), у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 
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любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

 

4. Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

 

4.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть прекращен 

(расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора (эффективного контракта)  

оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С приказом 

(распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

(эффективного контракта)  Работник должен быть ознакомлен под подпись. 

По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора (эффективного 

контракта)  невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта)  

во всех случаях является последний день работы Работника, за исключением 

случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора (эффективного контракта)  возвращает все переданные ему 

Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта)  

Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. Работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
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трудового договора (эффективного контракта)  должна производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

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

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора 

(эффективного контракта)  выдать трудовую книжку Работнику невозможно 

в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные 

контракты)  с работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
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государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.   

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
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обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила 

отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

(ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

 

6.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора 

(эффективного контракта)  в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 

(эффективным контрактом); 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором; 

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

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
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обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом 

законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором (эффективным контрактом), должностной 

инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 

Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить инструктаж по охране труда, проверку знания требований 

охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 

сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 

документов, материальных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
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периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях 

и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего 

времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, 

иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 

пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 

игры; 

в) не курить в помещении и на территории Учреждения; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические 

и токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию 

на бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284 ТК РФ)  

 

7.1. В соответствии с действующим законодательством для 

педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, для 

остальных работников Учреждения - 40 часов в неделю. 

7.2. Время начала и окончания ежедневной работы Учреждения, 

рабочее время и время отдыха работников определяется Уставом 

учреждения, регулируется расписанием занятий, планами массовых 

мероприятий. 

7.3. Режим работы Учреждения: с 9 часов утра до 20 часов вечера. 

 Расписание учебных занятий составляется администрацией Учреждения 

по представлению педагога дополнительного образования с учетом 
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пожеланий родителей, учебной нагрузки педагога, возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм.   

7.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре (эффективном контракте). 

7.5.  Объем учебной нагрузки на новый учебный год устанавливается 

руководителем Учреждения до ухода работника в очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск, но не позднее сроков, в которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

7.6.   При  установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует иметь в виду, что, как правило: 

  у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

групп и объем учебной нагрузки; 

  объем учебной нагрузки должен быть стабильным в течение учебного 

года. 

7.7.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается лишь с 

письменного согласия работника. 

7.8. При проведении тарификации педагогов на начало нового учебного 

года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

руководителя Учреждения. 

7.9. Всем категориям работников Учреждения устанавливается 5-ти 

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), по 

согласованию с отдельными педагогическими работниками  выходными 

днями могут быть другие дни недели. 

7.10. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений.   

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, 

работавшего в выходной  или нерабочий праздничный день, ему может быть 

представлен другой день отдыха.  

7.11. Время летних каникул, педагогические работники привлекаются 

администрацией к педагогической, организационной, методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  

7.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и т.п.) в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы.  

7.13.  Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

 удалять обучающихся с занятий; 

 курить и распивать спиртные напитки в помещении Учреждения; 

 хранить в помещениях Учреждения легковоспламеняющиеся и 

ядовитые вещества; 

 употребление при общении ненормативной лексики; 

 приглашать без служебной надобности посторонних лиц в помещения 

Учреждения. 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с их производственной деятельностью; 

 созывать во время занятий собрания, заседания, совещания; 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

администрации Учреждения; 

 входить в кабинет после начала занятия. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только директор Учреждения и его 

заместитель; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

7.14. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником, в табеле учета рабочего времени. 

 

8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 

122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15.01.1993 N 4301-1) 

 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- выходные дни (суббота, воскресенье); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) Для отдыха и питания всем категориям работников,  а также 

педагогическим работникам с нагрузкой 1 ставка и более, предоставляется 

перерыв продолжительностью 30 минут. Сотрудникам, работающим в 

течение всего рабочего дня – 12.00 ч – 12.30 ч, в других случаях – 
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индивидуально (не более 30 минут). Для приема пищи отведено специально 

оборудованная комната. 

8.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

8.5. График предоставления отпусков устанавливается администрацией 

по согласованию с профсоюзным комитетом и с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода работы Учреждения. Предоставление отпуска 

директору Учреждения оформляется приказом главы Камышловского 

городского округа, другим работникам – приказом по Учреждению. 

8.6. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.  

8.7. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала.  

8.8. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям (одна из 

частей должна быть не менее 14 календарных дней), а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника.  

8.9. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только после 

использования 28 календарных дней  или при увольнении работника. 

8.10.  Согласно трудовому законодательству (ст.128 ТК РФ) по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

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

начала. 

8.12.  Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе, о чем работник указывает в соответствующем заявлении 

с приложением документа с основного места работы о периоде отпуска. 

8.13.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. 

8.14.  При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в 

этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен другой работник в письменной 

форме).  
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9. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, 

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, 

п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ) 

 

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у 

Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате 

труда, состоит из должностного оклада, ставки заработной платы работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера. 

9.2. В случае установления Работнику неполного рабочего времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

9.3. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 31-го 

и 16-го числа каждого месяца. 

9.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 

трех дней до начала отпуска. 

9.5. Выплата заработной платы производится в рублях на карточку 

Работника. 

9.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким 

случаям относится отстранение от работы: 

- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения 

работникам выдается пособие по государственному социальному 

страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей 

инфекционного заболевания и может явиться источником распространения 

инфекционного заболевания, если Работника невозможно перевести на 

другую работу. На период отстранения таким работникам выплачивается 

пособие по социальному страхованию; 

- в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за 

простой; 

- в связи с не прохождением обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
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10. Поощрения за труд 

(ст. 191 ТК РФ) 

 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Учреждении, 

успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие успехи 

в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению и заносятся в 

трудовую книжку работника. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

 

11. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины сторон 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

 

11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 

должен затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление Работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для 

учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное 

взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24D91H8a3I
consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24D91H8a0I
consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24D90H8a3I
consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24D90H8aBI
consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24998H8a5I
consultantplus://offline/ref=3663904BAB1397177B8324340D2C5F85FA8E768C79DA024200337DB1030CBD370D931321B8E24991H8aAI
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совершения проступка. 

11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то 

составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не 

применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.1.12. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 

Работодателю, обязан его возместить.  

11.1.13. Работник освобождается от материальной ответственности, если 

ущерб возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны. 

11.1.14. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 

платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

11.1.15. С согласия Работодателя Работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

11.2. Ответственность Работодателя:  

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного 

file:///E:/Пользователи/Downloads/ПВТР.doc%23Par321
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поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

11.2.3. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации).  

 

12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 
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Приложение№ 2 

 к коллективному договору 

 

Председатель профсоюзной 

организации 

И.А. Уфимцева________________ 

«14»  декабря  2016 г. 

 Директор МАУ ДО 

«Дома детского творчества» КГО 

Ю.В. Прожерина_____________ 

«14»  декабря  2016 г. 

 

 

 СОГЛАШЕНИЕ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзная организация МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО заключили настоящее соглашение в том, что в 2017 году 

обязуются выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) 

 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Провести проверку огнетушителей Август Устьянцева Е.В. 

2 Рейд комиссии по ТБ Сентябрь  комиссия по ТБ 

3 Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Ежедневно Ахмадуллин М.М 

Устьянцева Е.В. 

4 - Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи; 

- Вакцинопрофилактические 

прививки сотрудникам 

1 раз в квартал; 

 

В течение года 

 

Снигерева Е.Б. 

5 Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности 

Август-сентябрь  

Снигерева Е.Б. 

6 Проведение плановых 

медицинских осмотров 

Октябрь Устьянцева Е.В. 

7 Ведение документации по охране и 

технике безопасности 

 

В течение года Прожерина Ю.В. 

Снигерева Е.Б. 

Устьянцева Е.В. 

8 Приобретение нормативно-

технической документации по 

охране труда и ТБ, 

В течение года Прожерина Ю.В. 

Снигерева Е.Б. 

Устьянцева Е.В. 

9 Закупка спецодежды согласно 

отраслевым нормам 

В течение года Устьянцева Е.В. 

10 Осуществление текущего ремонта 

здания 

Июль, август Устьянцева Е.В. 

11 Озеленение и благоустройство 

территории 

Май-август Устьянцева Е.В. 

12 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

 

Ежедневно Лебезов И.А. 
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13 Контроль за состоянием систем 

электро, водо и теплового 

снабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

Ежедневно Лебезов И.А. 

Устьянцева Е.В. 
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Приложение № 3 

к коллективному  договору  

 

Согласовано: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО  

И.А. Уфимцева__________ 

«14» декабря  2016 г 

Утверждаю: 

Директор МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО  

 

 

Ю.В. Прожерина_________ 

«14» декабря 2016 г 

 

Нормы бесплатной выдачи работников  сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

 

№ 

п

/

п 

Наименова- 

ние работ и 

профессий 

Номенклатура средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

 

1 

Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2 Рабочий по 

комплекс-

ному обслу-

живанию и 

ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или 
до 

износа 

Очки защитные 
до 

износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до 

износа 

3 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые и/или полимерных материалов 12 пар 
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Приложение № 4 

к коллективному  договору  

  

 

Согласовано: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАУ ДО  «Дом детского 

творчества» КГО  

И.А. Уфимцева__________ 

«14» декабря  2016 г.  

Утверждаю: 

Директор МАУ ДО «Дом  

детского творчества» КГО 

 

 

Ю.В. Прожерина_________ 

«14» декабря 2016 г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена 

бесплатная выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 Дворник 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

2 Кладовщик 

3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

4 Уборщица служебных 

помещений 

5 Машинист по стирке белья 

6 Младший воспитатель 

7 Повар  

8 Кухонный работник 

 

 

 

Основание: ст. 221 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010 г № 1122н 
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Приложение № 5 

к коллективному  договору  

  

 

Согласовано: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МАУ ДО  «Дом детского 

творчества» КГО  

И.А. Уфимцева__________ 

«14» декабря 2016 г.  

Утверждаю: 

Директор МАУ ДО «Дом  

детского творчества» КГО 

 

 

Ю.В. Прожерина________ 

«14» декабря 2016 г. 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск (для педагогических 

работников) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Продолжительность 

отпуска 

Основание 

установленного отпуска 

1 Директор  42 календарных дня 

Постановление 

Правительства РФ от 

14 мая 2015 г. № 466  

«О ежегодных основных 

удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической работе 

42 календарных дня 

3 

Педагог 

дополнительного 

образования 

42 календарных дня 

4 Педагог-организатор 42 календарных дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 
 



45 

 

 

 


