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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

заключенным между Работодателем и Работниками в лице их 

представителей, с целью эффективного регулирования социально-трудовых 

отношений и соблюдений социально-экономических интересов работников 

Государственного автономного учреждения Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (далее - 

Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", Законом Астраханской области от 09.12.2008 N 75/2008-ОЗ           

"О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений Астраханской области" (принят Государственной Думой 

Астраханской области 25.11.2008), Постановлением Правительства 

Астраханской области от 08.05.2013 N 149-П "О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений Астраханской области, 

подведомственных министерству образования и науки Астраханской 

области", Отраслевым соглашением между министерством образования и 

науки Астраханской области, Союзом работодателей государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и 

Астраханской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2015 - 2018 гг., иными законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, положениями законодательства 

Российской Федерации. 

Стороны признают, что коллективный договор заключен на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной работе; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения эффективности работы; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- увеличение прибыли Учреждения как источника финансовой 

стабильности; 

- сохранения рабочих мест; 

- повышение материального благополучия каждого работника; 

- практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 
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- Работники  Учреждения, в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации работников Учреждения в лице председателя 

профсоюзного комитета - Дубовской Ларисы Валерьевны (далее – 

Профсоюз); 

 - Работодатель в лице его представителя – директора Учреждения 

Войкова Владимира Владимировича.  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, руководствуясь 

положениями ст. ст. 30, 31 ТК РФ, имеют право уполномочить Профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем. 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников Учреждения, независимо от их должности, длительности 

трудовых отношений, характера выполняемой работы. 

1.6. Работодатель признает Профком полномочным представителем 

работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и 

социальными отношениями (ст.11 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (ст. ст. 30, 31 Трудового кодекса Российской Федерации) на 

условиях, установленных профсоюзной организацией. 

 Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

Работников Учреждения, в том числе, заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству, являющихся членами профсоюзной организации 

и не являющихся членами профсоюзной организации, но уполномочивших 

Профком на представление их интересов и перечисляющих ежемесячно на 

счет Профсоюза взносы  «солидарности» в размере 1% от заработной платы 

на основании личного заявления (ч.4 ст.28 ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» не несет ответственности за нарушение 

работодателями прав работников – не членов профсоюза, не 

уполномочивших орган первичной профсоюзной организации на 

представительство их интересов и не перечисляющих взносы 

«солидарности» на счет профсоюзной организации). 

1.7. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 7 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять Работникам положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования, изменения типа Учреждения, реорганизации 

Учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем Учреждения. 

  При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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  При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

  При реорганизации или смене формы собственности Учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового Коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет. 

  При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора стороны имеют 

право вносить дополнения и изменения (не снижающие действующие 

гарантии для Работников и уровня социально-экономического положения 

Работников по сравнению с законодательством Российской Федерации) в 

него на основе взаимной договоренности, в форме дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Коллективного 

договора.  

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения Работников 

Учреждения по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.13. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами. Договор может быть продлен на 

срок не более трех лет. 

1.14. Стороны определяют следующие способы управления 

Учреждением непосредственно работниками и через Профком: 

- согласование с Профкомом, в части его компетенции, проектов 

локальных нормативных актов; 

- консультации с Работодателем (уполномоченным представителем) по 

вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим трудовые права и гарантии Работников, а 

также и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном 

договоре; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, 

внесение предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, 

дополнительных соглашений к Коллективному договору; 

- другие способы. 
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1.15. Контроль за выполнением Коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

 При проведении указанного контроля представители сторон  обязаны 

представлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее месяца со дня получения 

соответствующего запроса.  

 

2. Гарантии при заключении,  

изменении и расторжении трудового договора  
 

2.1. Для Работников Работодателем является Учреждение.  

2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационных характеристик по 

должности и полученной специальности, подтверждённую соответствующим 

документом о педагогическом образовании государственного образца. 

К педагогической деятельности не допускаются: 

- лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести  и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказываемую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности,  против 

семьи  и  несовершеннолетних, здоровья  населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- лица, признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

- лица, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3. Комплектование персонала Учреждения осуществляется на основе 

трудового договора. Условия трудового договора не могут противоречить 

Трудовому кодексу Российской Федерации.  

2.4. Стороны договорились, что: 

- содержание Трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

garantf1://10008000.15/
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Российской Федерации, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также настоящим Коллективным договором; 

- Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, 

не обусловленной Трудовым договором, условия Трудового договора не 

могут ухудшать положение Работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

2.5. Руководитель обязуется: 

2.5.1.  Заключать Трудовой договор с Работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Руководителем и 

Работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день его 

заключения. 

2.5.2. При приеме на работу (до подписания Трудового договора) 

ознакомить кандидата под подпись с настоящим Коллективным договором, 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью. 

2.5.3.  Включать в Трудовой договор обязательные условия, указанные 

в статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При включении в Трудовой договор дополнительных условий, не 

допускать ухудшения положения Работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим Коллективным договором. 

2.5.4.  Заключать Трудовой договор для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.5. Не устанавливать испытание при приеме на работу 

педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 

не более трех лет. 

2.5.6. Оговаривать в Трудовом договоре объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только с 

письменного согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.5.7.  Оформлять изменения условий Трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к Трудовому договору, 
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являющихся неотъемлемой частью заключенного между Работником и 

Работодателем Трудового договора. 

2.5.8.  Изменение определенных сторонами условий Трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон Трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2, 3 статьи 72.2 и статьей 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса 

Российской Федерации, возможен только при наличии письменного согласия 

Работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени Работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

О введении изменений определенных условий трудового договора 

Работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (статья 74, 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пункт 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с 

Работником – членом Профсоюза по инициативе Работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации - Профкома. 

2.5.10. Сообщать Профкому в письменной форме не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении Трудовых 

договоров с Работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, при массовых увольнениях 

Работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и Работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения Работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

Считать критерием массового увольнения - увольнение в количестве  

10 процентов общего числа работающих в связи с ликвидацией Учреждения 

либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней.  
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2.5.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; Работникам, получившим в период работы у данного 

Работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению Работодателя без отрыва от работы (статья 179 Трудового 

кодекса РФ). 

Кроме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют Работники: 

- пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в системе образования свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 лет; 

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

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.5.12. Обеспечить Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата работников, право на 

время для самостоятельного поиска работы (5 часов в неделю, из часов, 

выделенных на методическую работу) с сохранением заработной платы. 

2.5.13. С учетом мнения Профкома определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития Учреждения. 

2.5.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 



9 
 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.5.15. В случае направления Работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.5.16. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации, в том 

числе Работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.5.17. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников 

и приобрести другую профессию. 

2.5.18. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Учреждения. 

2.5.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Учреждения, его реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

2.6. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего Коллективного договора при заключении, 

изменении и расторжении Трудовых договоров с Работниками. 

 

 

3. Оплата и нормирование труда 

3. Стороны исходят из того, что: 

3.1. Оплата труда Работников Учреждения устанавливается настоящим 

Коллективным договором в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 5 Закона Астраханской области от 09.12.2008 

N 75/2008-03 «О системах оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений Астраханской области», постановлением 

Правительства Астраханской области от 08.05.2013 N 149-П "О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской 
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области, подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области", Положением о системе оплаты труда работников 

государственного автономного образовательного учреждения, являющимся 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

3.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 

учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- мнения представительного органа коллектива работников. 

3.3. Система оплаты труда Работников Учреждения включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 

коллективным договором Учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

3.4. Заработная плата Работников Учреждения предельными размерами 

не ограничивается. 

3.5. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, 

повышающих коэффициентов, выплат (невыплат) компенсационного и 

стимулирующего характера, размер начисленной месячной заработной платы 

Работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством (далее - МРОТ), указанному Работнику производится 

доплата за счет средств фонда оплаты труда в размере не ниже разницы 

между МРОТ и размером начисленной заработной платы. 

3.6. Оплата труда Работников Учреждения (без учета премий и иных 

выплат стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам Учреждения до ее 

изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения работ той же квалификации. 
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3.7. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на очередной 

календарный год исходя из размеров субсидий, предусмотренных законом 

Астраханской области о бюджете Астраханской области государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, 

подведомственным министерству, на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, которые могут направляться учреждением 

на выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

3.8.  Оплата труда Работников Учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

3.9. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 

устанавливается трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда. 

3.10. При выполнении Работником работ различной квалификации его 

труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

3.11. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Соотношения частей 

заработной платы устанавливаются по договоренности между Работником и 

Работодателем. 

Заработная плата перечисляется не позже 5 и 20 числа каждого месяца 

на банковский счет Работника: пластиковую карту национальной платежной 

системы «МИР», на основании его заявления, поданного в кадры 

Учреждения. 

3.12. При выплате заработной платы работнику вручается лично в 

распечатанном виде на бумажном носителе или направляется на адрес 

электронной почты посредством сети Интернет расчетный листок по 

заработной плате с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
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- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

3.13. Оплата труда Работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада) рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.14. Ответственность за своевременность выплаты заработной платы 

Работникам несет руководитель Учреждения. 

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 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 (статья 236 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

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

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, Работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.16. Работодатель обязан возместить Работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

3.17. За Работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего Коллективного договора по вине Работодателя 

или органов власти, приостанавливающим работу в порядке, 

предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также при приостановке работы Учреждения органами государственного 

надзора и контроля, сохраняется средний заработок.  

3.18.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных Трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 
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-  при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со 

дня присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени; 

- при изменении государственного задания; 

- и т.п. 

При наступлении у Работника права на изменение размера оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

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

временной нетрудоспособности выплата повышенной заработной платы 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.19. Денежная выплата за наличие квалификационной категории 

сохраняется за педагогическими работниками по истечении срока ее 

действия, но не более чем на один год в следующих исключительных 

случаях: 

- в случае временной нетрудоспособности (более трех месяцев) в 

период прохождения аттестации; 

- нахождение в меж аттестационный период в отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет при выходе на работу; 

- нахождения в меж аттестационный период в отпуске в соответствии с 

пункт 4, пункт 5 статьи 47 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- возобновления в меж аттестационный период педагогической работы 

после ее прекращения в связи с ликвидацией Учреждения; 

- предоставления педагогическим работником за один год до 

достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, а 

также педагогическим работником, являющимся пенсионером по старости, 

письменного соглашения с Работодателем о расторжении Трудового 

договора в течение одного года со дня окончания действия 

квалификационного категории (данная льгота предоставляется один раз). 

3.20. Денежная выплата за наличие квалификационной категории 

сохраняется за педагогическими работниками по истечении срока ее 

действия после подачи заявления в аттестационную комиссию и до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

3.21. Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с должностными окладами, установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

3.22. Экономия средств фонда оплаты труда может быть направлена на 

премирование, стимулирование, оказание материальной помощи Работникам. 

3.23. Выплаты компенсационного характера производятся в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

федеральными и региональными законами и иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и местного 
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самоуправления. Размеры и условия выплат устанавливаются данным 

Коллективным договором и приложениями к нему. 

3.24. В целях поощрения Работников за выполненную работу в 

Учреждении Коллективным договором и приложениями к нему, в пределах 

фонда оплаты труда, устанавливаются размеры, порядок и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера.  

3.25. Работникам может оказываться материальная помощь в пределах 

средств, выделенных Учреждением на очередной финансовый год по фонду 

оплаты труда. 

Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам 

устанавливается Коллективным договором и приложением к нему. 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при 

исчислении средней заработной платы работников не учитывается.  

3.26. Премирование работников осуществляется в соответствии с 

данным Коллективным договором и приложениями к нему. Премии могут 

выплачиваются, в том числе из приносящей доход деятельности, в пределах 

имеющихся средств. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

          4. Стороны договорились о нижеследующем: 

  4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха Работников 

Учреждения определяется настоящим Коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, Трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Продолжительность рабочего времени в Учреждении 

регулируются в соответствии со ст. ст. 92 и 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 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",  Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

4.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

отделов, работников из числа административно - хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю. 
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4.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности 

и специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

следующая продолжительность рабочего времени: 

36 ч. в неделю – преподавателям, педагогам, педагогам – 

организаторам, методистам, старшим методистам. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в Трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

 4.6. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Время для отдыха и питания для всех Работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут.  

4.7. Выполнение педагогической нагрузки педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для педагогической работы, которая выражается в фактическом объеме их 

учебной нагрузки, определяемой в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 N 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". За норму 

часов педагогической нагрузки за ставку заработной платы педагогов 

дополнительного образования принимается - 18 часов в неделю, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы.  В Учреждении учебная 

нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем с учетом 

особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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Руководитель должен знакомить педагогических работников под 

подпись с предполагаемой учебной нагрузкой на период реализации учебной 

нагрузки (учебный год, учебный курсовой цикл, цикл проектной 

деятельности, профильная смена) в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска.  

4.8. Учебная нагрузка на период реализации учебной нагрузки 

(учебный год, учебный курсовой цикл, цикл проектной деятельности, 

профильная смена) работникам, ведущим педагогическую работу помимо 

основной работы (руководителю  Учреждения, его заместителям, другим 

руководящим работникам), устанавливается работодателем по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

если педагогические работники, для которых Учреждение является местом 

основной работы, обеспечены педагогической работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы или на 

согласованное количество ставок заработной платы, если последнее меньше, 

чем одна ставка заработной платы.  

4.9. Изменение условий Трудового договора допускается строго в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Учреждения.  

4.10. При установлении педагогам дополнительного образования, для 

которых Учреждение является местом основной работы, педагогической 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем.  

4.10.1. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

 - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего Работника (продолжительность выполнения Работником без 

его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);  

- простоя, когда Работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в учреждении на все время простоя либо в 

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

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

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку. 

В указанных в подпункте «б» настоящего пункта случаях для 

изменения учебной нагрузки по инициативе Работодателя согласие 

Работника не требуется, при условии уведомления его не позднее, чем за 2 

месяца.  
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Неполная учебная нагрузка работника, для которого учреждение 

является местом основной работы, может быть определена с его согласия и с 

согласия администрации выраженного в письменной форме.  

4.11. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, 

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

достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим педагогам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.12. Для Работников, работающих на одну ставку устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, свыше одной ставки 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. График работы 

работников выстраивается индивидуально исходя из ежедневной и 

круглогодичной работы Учреждения. 

4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени педагога 

дополнительного образования.  

При составлении расписаний учебных занятий, при наличии 

возможности, педагогам дополнительного образования предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время педагога дополнительного образования определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на педагога в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

4.14. Привлечение Работодателем Работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации.   

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории Работников в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

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

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

соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

4.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

4.16. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случае необходимости выполнения заранее 
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непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальное функционирование Учреждения. 

Без согласия Работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью 3 статьи 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия Работника.   

Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

4.17. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется Работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков (графиком отпусков). По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

Работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска Работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.19. В соответствии с законодательством работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска в количестве 7 дней (статья 119 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.20. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с 

согласия Работника и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 
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Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению Работодателя только с согласия Работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. 

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

(статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 

соглашению между Работником и Работодателем в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том числе, если Работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 

недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам 

работник имеет преимущественное право в выборе новой даты начала 

отпуска. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала (статья 123 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

4.21. Работникам, имеющим путевки на лечение и отдых, 

предоставляются очередные отпуска вне графика (по личному письменному 

заявлению). 

4.22. Супругам, родителям и детям, работающим в Учреждении, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них 

имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы, за 

исключением случаев связанных с исполнением государственного задания, 

круглогодичному функционированию Учреждения в соответствии с 

требованиями вышестоящих органов власти, учредителя. 

4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.25. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. При этом педагогам дополнительного образования, 

проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

Работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска с учетом рабочего года Работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе Работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

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

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

утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 N 169). 

4.26. Стороны договорились о предоставлении Работникам 

Учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска с сохранением 

заработной платы, на основании письменного заявления, в следующих 

случаях:             

- для сопровождения 1 сентября своего ребенка в первый класс – один 

календарный день;  

- рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 1 день;  

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации (один раз в год) – 3 календарных дня; 

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

- для проводов детей в армию – 1 день. 

4.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.28. Отпуск без сохранения заработной платы может быть 

предоставлен Работнику по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам, его продолжительность определяется по 

соглашению между Работником и Работодателем (ст. 128 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 4.29. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления Работника, в 

следующих случаях: 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
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связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (п.п. 4 п. 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года"). 

4.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего Коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха Работников. 

4.31.2. Предоставлять Работодателю мотивированное мнение при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха Работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.31.3. Вносить Работодателю предложения об устранении выявленных 

нарушений. 

 

5. Охрана труда и здоровья 

5. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний: 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования.  

5.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 580н. 

5.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и 
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инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

5.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда Работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

5.1.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

5.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

5.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

5.1.9. Обеспечивать Работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

установленными нормами (при наличии соответствующего финансирования 

со стороны муниципалитета). 

5.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров Работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка, путем заключения 

договоров с медицинскими учреждениями по проведению профилактических 

осмотров работников и т.д.  

5.1.11. Работодатель гарантирует Работникам при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, право на освобождение от работы на один рабочий день 

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

среднего заработка. 
Работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работникам, являющимися получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, Работодатель гарантирует при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с Работодателем.  

5.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 
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5.1.13. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по Трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

работниками Учреждения на время приостановки работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (статья 220 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

5.1.16. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи Работников Учреждения. 

5.3. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

5.4. Работники обязуются: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

5.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

5.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств Работодателя. 

5.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания. 

5.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 



24 
 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

5.6. Профком обязуется: 

5.6.1. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза, а также работников, уполномочивших 

Профком по защите своих прав и интересов. 

5.6.2. Оказывать содействие работодателю в разработке локальных 

актов по оплате труда, назначению доплат и надбавок, гарантий и 

компенсаций и обеспечивать обсуждение и согласование этих актов на 

заседаниях профкома до принятия их работодателем или общим собранием 

коллектива. 

5.6.3. Обеспечивать  контроль: 

-  за соблюдением действующего законодательства об охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

- за своевременной выдачей, в соответствии с установленными 

нормами, спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

5.6.4.  Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

5.7.Стороны совместно обязуются: 

5.7.1. Организовывать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ                       

"О специальной оценке условий труда"».  

5.7.2. Осуществлять контроль над выполнением соглашения по охране 

труда. 

5.7.3. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов Профсоюза и других работников Учреждения. 

 

6. Гарантии профсоюзной деятельности 

6.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

6.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 

Трудового кодекса Российской Федерации), руководитель обеспечивает, по 

письменному заявлению работника, ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
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работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

6.3. Председатель Профсоюза работает на общественных началах. 

6.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 

значимой для деятельности Учреждения и при принятии решений о 

поощрении Работника, его аттестации и т.д. 

6.5. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и Профкома в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

6.5.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

6.5.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

6.5.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 

Трудового кодекса Российской Федерации, статья 11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

6.5.4. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для 

постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

6.5.5. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники.  

6.5.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, необходимой для деятельности Профкома, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации. 

6.5.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

6.5.8. Привлекать представителей Профкома для осуществления контроля 

за правильностью функционирования системы оплаты труда. 
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6.5.9. Не допускать в течение 2-х лет после окончания выборных 

полномочий увольнения по инициативе администрации лиц, избиравшихся в 

состав профсоюзных органов. 

6.5.10. Обеспечивать возможность участия представителей Работников 

в работе совещаний, проводимых администрацией Учреждения, связанных с 

реализацией социально-экономических интересов и трудовых прав 

Работников. 

Не допускать без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, перевод на другую работу Работника, 

входящего в профсоюзные выборные органы и не освобожденного от 

основной работы. 

Выносить дисциплинарное взыскание Работникам, входящим в состав 

выборного профсоюзного органа и не освобожденным от основной работы, 

только с  предварительного согласия Профкома, членами которого они 

являются, кроме случаев, установленных действующим законодательством. 

 Принимать  необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием, представителей Работодателя  в 

практическую деятельность Профсоюза и их органов, затрудняющих  

осуществление ими уставных задач. 

6.6. Взаимодействие Работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

Учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.5 настоящего 

Коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

6.7. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда Работников, включая порядок 

стимулирования труда (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (предусмотренные ч. 4 ст. 99 

ТК РФ); 

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(предусмотренные ч. 5 ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

- определение форм подготовки Работников и дополнительного 

профессионального образования Работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

6.8. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников Образовательной 

организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

6.9. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
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- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.10. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении Работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч. 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (ч. 2 статьи 405 ТК РФ). 

6.11. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 Трудового кодекса 

Российской Федерации): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

6.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 
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также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка            

(ч. 3 статьи 374 ТК РФ). 

6.13. На время осуществления полномочий работником Учреждения, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его 

место принимается работник по договору, заключенному на определенный 

срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы. 

6.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с Трудового кодекса Российской 

Федерации, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (ч. 3 статьи 39 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.15. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 
 

7. Обязанности Профкома 

7.  Профком обязан: 

7.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", другими 

нормативно-правовыми актами РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 

Работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профком представлять их интересы. 

7.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

7.3. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных Работников. 

7.4. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 

руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

7.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
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7.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления Работникам отпусков и их оплаты. 

7.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических Работников Центра. 

       7.8. Участвовать в работе комиссий по специальной оценки условий 

труда, охране труда и других. 

7.9. При проведении аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогических Работников занимаемой должности направлять 

представителя Профкома для участия в работе аттестационной комиссии. 

7.10. Организовывать культурно-массовую и физкультурно -  

оздоровительную работу в Учреждении. 

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

8. Стороны договорились о нижеследующем: 

8.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении в конце 

учебного года.  

8.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

Коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

8.3. Разъяснять условия Коллективного договора Работникам 

Учреждения. 

8.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

8.5. Рассматривают в 5-ти дневный срок все возникающие в период 

действия Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

8.6. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

8.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.8. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 лет со 

дня подписания. 

8.9. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложения к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка ГАОУ АО «РШТ». 

2. Типовой трудовой договор. 

3. Положение о системе оплаты труда работников ГАОУ АО ДО «РШТ». 

4. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГАОУ 

АО ДО «РШТ». 

5. Положение о материальной помощи работникам ГАОУ АО ДО 

«РШТ». 

6. Соглашение по охране труда. 

7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

8. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам ГАОУ АО ДО «РШТ» длительного отпуска сроком до 

одного года. 

9. График проведения специальной оценки условий труда. 

10.  Нормы выдачи спецодежды работникам ГАОУ АО ДО «РШТ». 

11.  Положение о Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора. 

12.  Регламент Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора. 

 

 
 



 

Приложение № 1 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы 
 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Региональный 

школьный технопарк» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (далее – учреждение), 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и иными федеральными законами порядок 

приема, увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.2. В трудовых отношениях с Работником учреждения Работодателем 

является учреждение в лице директора учреждения. 

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 

времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 

качество работы, формирование коллектива профессиональных работников 

учреждения. 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии ТК РФ, 

иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.5. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 "Работодатель" – государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк» 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора; 

 "дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя.  

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.7. Официальным представителем Работодателя является директор 

учреждения.  

1.8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров. 

 

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

 

2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании 

трудового договора. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в учреждении. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3. При заключении трудового договора 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 обязательного 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 настоящим ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=57
http://internet.garant.ru/document?id=70006202&sub=10000
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подвергавшиеся уголовному преследованию; 

-заключение медицинского учреждения по установленной форме об 

отсутствии заболеваний, препятствующих трудовым отношениям с 

учреждением. 

2.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.6. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.7. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.8. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.9. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

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

руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителя – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

2.12. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.13. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=6502
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образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

2.15. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

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

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

2.16. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. 

2.17. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий 

день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к 

исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором, то трудовой договор расторгается в одностороннем порядке. 

2.18. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.19. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, 

если работа в учреждении является для Работника основной. 

2.20. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить вновь 

поступившего Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

санитарии, противопожарной безопасности, а также ознакомить с 

различными нормативными и локальными правовыми актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции, и т.д. 

2.21. При приеме на работу Работодатель обязан обеспечить обучение лиц, 

поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов. 

2.22. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в 

этой организации является для работника основной. 



5 

 

2.23. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.24. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.25. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.27. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.28. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

2.31. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.32. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками действующего трудового 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1012
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1013
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http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1013
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2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

2.34. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 

по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам 

в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

2.35. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника. 

2.36. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника). 

2.37. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.38. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу. 

2.39. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

 

3. Основные права и обязанности Работника 

 

3.1. Работник учреждения имеет право на: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=3000
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работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник учреждения обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, 

иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, в том 

числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и 

в срок выполнять производственные задания и поручения, выполнять 

установленные нормы труда, работать над повышением своего 

профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по пожарной безопасности, по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, в том числе правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным 

приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=912
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http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=65
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обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 

РФ случаях, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

учреждения; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об 

ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя, 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 

производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок 

хранения и использования материальных ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными 

нормативными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, 

установленный договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях Работодателя, представлять 

отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики, утвержденным в учреждении; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=69
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образовательных отношений; 

- соблюдать Устав учреждения, и иные нормативно правовые акты; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- осуществлять подбор Работников, заключать, изменять и расторгать 

трудовые договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников (в том 

числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. 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 труда и условия, отвечающие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки указанные в п. 8.8 настоящего порядка, установленные ТК РФ, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовыми 

договорами; 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=3000
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=3000
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=136
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- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

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 ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1006
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1008
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=237
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=22
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=22


11 

 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

6. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого Работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законодательством относятся к рабочему 

времени. 

6.2. Режим работы руководителя учреждения, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений определяется графиком работы с 

учетом необходимости обеспечения руководящих функций и 

устанавливается трудовым договором. 

6.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

-продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается 

методистам, старшим методистам, педагогам-организаторам; 

- норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям, педагогам 

дополнительного образования. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

6.4. Остальным работникам учреждения устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю: 

время начала работы – 08 часов 30 минут 

время окончания работы – 17 часов 00 минут 

Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 

правил - устанавливаются трудовым договором. 

6.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

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

неделю; 

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

35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

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

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

6.6. Введен суммированный учет рабочего времени: 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=1062
http://internet.garant.ru/document?id=70452676&sub=3
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- вахтерам, учетный период – год; 

- сторожам, учетный период - год.  

6.7. Графики работы разрабатываются Работодателем и доводятся до 

сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие. 

6.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующему нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При суммированном учете рабочего времени предпраздничный день не 

сокращается на один час, так как графики работы составляются на учетный 

период с учетом нормы рабочего времени для различных категорий 

работников, в которой уже предусмотрено сокращение продолжительности 

работы на один час в предпраздничный день.  

6.9. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

6.10. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

6.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного Работника в следующих случаях: 

 - при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 - если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

6.12. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по 

инициативе Работодателя за пределами установленной для Работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы. 

Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. Работодатель вправе привлекать 

Работника к сверхурочной работе без его согласия в следующих случаях: 

 - при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 - при производстве общественно необходимых работ по устранению 

 

 

 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, 

освещения, канализации, транспорта, связи; 

 - при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
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условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления 

журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать 

для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год. 

 6.13. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени: заместитель директора по экономическим, финансовым и 

кадровым вопросам, водитель. Условие о режиме ненормированного 

рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. 

6.14. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

6.15. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника 

дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

Работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства 

Российской Федерации. 

6.17. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.18. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не 

допуске к работе) оформляется приказом директора учреждения, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

Работника; документы, которые подтверждают такие основания; период 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=113
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=76
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времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления 

заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности 

отстраняемого работника. Приказ объявляется Работнику под роспись. 

6.19. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной 

платы и объявляется Работнику под роспись. 

6.20. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту 

«а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ в связи с однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

6.21. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени не может 

превышать времени, установленного ТК РФ. 

6.22. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

6.23. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

Работники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

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

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной 

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

 

7. Время отдыха 

 

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

7.2. Видами времени отдыха являются: 

 - перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни; 

 - отпуска.  

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=8161
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=8161
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=97
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7.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:  

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.30 до 

13.00 в течение рабочего дня;  

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни, установленные статьей 112 ТК РФ; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка.  

Для отдельных работников условиями трудового договора могут 

устанавливаться иные выходные дни, а также другое время предоставления 

перерыва для отдыха и питания.  

7.4. На работах (охрана объекта), где по условиям работы предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает 

Работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Отдых и 

прием пищи данные Работники осуществляют на своих рабочих местах, 

оборудованных местом для отдыха и приема пищи и оснащенными 

необходимой бытовой техникой. 

7.5. Перерыв для отдыха и питания не предоставляется Работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы не 

превышает четырех часов. 

7.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных 

дня устанавливается для работников, занимающих должности: педагог-

организатор, методист, старший методист, преподаватель, педагог 

дополнительного образования, заместитель директора по научно-

техническому творчеству, заведующий лабораторией "Прикладные 

технические виды спорта", заведующий лабораторией "Координации научно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся", руководитель 

отдела "Центр детского научно-технического творчества», заместитель 

руководителя по образовательно-воспитательной работе, преподаватель 

астрономии, руководитель отдела "Технопарк", руководитель отдела 

"Кванториум", инженер-преподаватель Хайтека, педагог дополнительного 

образования по направлению Квантошахматы, педагог по английскому 

языку. 

7.7. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней.  

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

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

7.9. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск 

до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению 
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следующим категориям работников: 

 - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 - совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

- супругам военнослужащих;  

- мужьям, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 7.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 

графиком отпусков. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной 

работы учреждения. График отпусков утверждается Работодателем не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ТК РФ. 

7.11. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под 

подпись не позднее чем за две недели до его начала.  

7.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий 

Работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения. 

7.13. По желанию Работника использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период 

Работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не 

позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков 

предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

7.14. Если Работнику своевременно не была произведена оплата 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

Работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

Работником. 

7.15. 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.  



17 

 

7.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

7.17. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 

календарных дней. 

7.18. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 календарных дней. 

7.19. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 30 календарных дней 

(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

7.20. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

7.21. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

7.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору Работника в удобное для него время. 

7.23. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.24. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работающим 

по совместительству устанавливается в зависимости от занимаемой 

http://internet.garant.ru/document?id=70452676&sub=14
http://internet.garant.ru/document?id=70452676&sub=14
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должности. 

7.25. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 

то отпуск предоставляется авансом. 

7.26. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы 

(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, 

нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые 

работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

7.27. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 

7.28. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

7.29. Работники, совмещающие работу с обучением в учебных заведениях, 

имеющих государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формах 

обучения (получающие образование соответствующего уровня впервые) 

имеют право на дополнительный оплачиваемый учебный отпуск. Работники 

обязаны предоставить до начала учебного отпуска справку-вызов из 

учебного заведения, а по окончанию учебного отпуска справку-

подтверждение из учебного заведения. 

 

8. Заработная плата 

 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 
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сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

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

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

8.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с 

Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а 

также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

8.8. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мнения представительного органа Работников. 

8.9. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 и 5 числа 

каждого месяца (20 числа выплачивается первая часть заработной платы 

Работника за текущий месяц; 5 числа месяца, следующего за расчетным, 

производится полный расчет с работником). 

8.10. Заработная плата выплачивается Работнику путем перевода на 

расчетный счет Работника в кредитной организации, на условиях, 

определенных трудовым договором. 

8.11. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=6000
http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=20023
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должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

8.12. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

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

начала. 

8.14. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.15. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся 

работнику. 

8.16. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

8.17. Ограничения, установленные настоящей статьей, не 

распространяются на удержания из заработной платы при отбывании 

исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда 

лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении 

ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной 

платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

8.18. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 

8.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 

Работника. Если Работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

8.20. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день 

его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного 

срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

8.21. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда 

производится в размере не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

8.22. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 

фактически отработанному времени. 

http://internet.garant.ru/document?id=12056199&sub=101
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8.23. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой части 

заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 

работы. 

8.24. Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине 

работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника. 

8.25. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

8.26. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

9. Меры поощрения за труд 
 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

9.2. Поощрения объявляются приказом директора учреждения, доводятся 

до сведения коллектива. 

9.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, 

обязательств по трудовому договору, должностных инструкций, положений, 

приказов и распоряжений Работодателя и т.п. Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 



22 

 

части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а 

также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей). 

10.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных ТК РФ. 

10.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого 

отказа. 

10.8. Непредставление Работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, 

если невыполнение им должностных, производственных 

(профессиональных) обязанностей вызвано не зависящими от него 

причинами. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель 

обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах 

совершенного проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.12. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

10.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

10.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
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Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.15. 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. 

10.16. В случае нарушения руководителем учреждения, руководителем 

структурного подразделения, их заместителями трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, Работодатель обязан 

рассмотреть заявление представительного органа работников о таком 

нарушении и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный 

орган Работников. В случае подтверждения факта нарушения Работодатель 

обязан применить к руководителю учреждения, руководителю структурного 

подразделения, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 

увольнения. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников учреждения, согласно статье 190 ТК РФ. 

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

настоящими правилами под роспись. 

11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всех Работников учреждения в пределах их компетенции. 

Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 

привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

учреждении в доступном месте. 

11.6. В случае изменения ТК РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями 

законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие 

Правила). 

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=190
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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Приложение № 2 к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы 

 

 

Форма 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___ 
 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (ГАОУ АО ДО «РШТ»), именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора Войкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и гражданин(ка) _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 

1.1. Работник принимается на работу в автономное образовательное учреждение Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (ГАОУ АО ДО «РШТ») (далее - 

учреждение)

, 

находящееся по адресу: 414056, г. Астрахань ул. Анри Барбюса, д.7 на должность 

_________________________________. 

1.2. Работа по данному договору является основной/ Работа по настоящему трудовому договору является 

для Работника работой по внешнему совместительству.  

1.3.  Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

1.4. Работнику не устанавливается испытание с целью проверки его соответствия поручаемой работе. 

1.5. Дата начала работы ______________. 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право: 

2.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором. 

2.1.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.4. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

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

2.1.5. Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1.  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовую дисциплину, 

выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда, 

правил пожарной безопасности и производственной санитарии. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, принимать все меры по 

предотвращению кражи, повреждения или порчи имущества Работодателя. Работник несет ответственность за 

ущерб, причиненный Работодателю, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

2.2.5. Соблюдать установленный Работодателем порядок работы со служебной информацией и не 

разглашать охраняемую законом коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, ставшую 

известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

2.2.6. Выполнять и соблюдать требования Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава и законодательства Астраханской области, постановления и распоряжения Главы Администрации 

области, решения, принятые вышестоящим руководителем в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области. 

г. Астрахань « »    20   г. 
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2.2.7. Исполнять требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в том числе: 

– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 

интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

– не использовать служебное положение для оказания влияния на работников учреждения при решении 

вопросов личного характера; 

– принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе уведомлять работодателя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций (конфликт интересов), способных 

нанести ущерб его репутации, репутации учреждения или работодателя.  

 2.2.8. Исполнять правила этикета при общении с инвалидами, при необходимости и согласии гражданина 

осуществлять сопровождение получателя услуг при передвижении по территории учреждения, а также при 

использовании услугами, предоставляемыми учреждением, оказывать иные виды посторонней помощи. 

 

2.3. Основные трудовые (должностные) обязанности Работника. 

Работник обязан добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности 

___________________________________, закрепленную в должностной инструкции.  

 

помещений учрежден 

 

                       ия.3. Права и обязанности Работодателя 

 

3.1.  Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения должностных обязанностей по настоящему 

трудовому договору и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников. 

3.1.2. Требовать от Работника соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

3.1.3. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

3.1.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.6. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника. 

3.1.7. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, настоящим 

трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

3.2.2. Обеспечивать безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.4. Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату и другие 

причитающиеся выплаты в сроки, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения и настоящим трудовым договором. 

3.2.5. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

3.2.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локально-нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.2.8. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им должностных обязанностей. 

3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и трудовыми договорами. 
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4. Оплата труда 

4.1. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени.  

За выполнение трудовой функции по должности _________________________, Работнику 

устанавливаются:  

4.1.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы в размере  ________________ руб. в месяц; 

4.1.2. Выплаты компенсационного характера: - 

4.1.3. Выплаты стимулирующего характера:  

- ежемесячная надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы устанавливается и 

выплачивается в соответствии с локальным актом учреждения. 

4.2. Иные компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе поощрение (премирование по итогам 

работы) устанавливаются (выплачиваются) в соответствии с локальным актом учреждения. 

4.3. Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца в рублях Российской Федерации, путем 

перечисления на расчетный банковский счет Работника. 

4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы    часов    

педагогической    работы): сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, норма часов 

учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю.  

5.2. Режим работы: продолжительность ежедневной работы - 8 часов 

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы -. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дней. 

5.5. Работнику не предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

5.6. Право на использование отпуска за первый год работы предоставляется Работнику по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данном учреждении. 

5.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, утвержденной графиком 

отпусков, и может быть предоставлен по частям. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

6. Социальное страхование  

 

6.1. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работника в порядке, определенном 

действующим законодательством: 

- Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

- Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации". 

6.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, 

коллективным договором. 

7. Ответственность сторон трудового договора 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя, законодательством Российской Федерации. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 

ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными 

законами. 
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8. Изменение и дополнение трудового договора  

8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой договор по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

- при изменении законодательства Российской Федерации и Астраханской области; 

- по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 

8.2. При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора Работник 

уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. О предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении численности или штата работников организации 

Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

9. Прекращение трудового договора 

9.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.2. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренным главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нормами Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 

10. Заключительные положения 

10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя 

в личном деле Работника, второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.3. Трудовой договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами. 

 
Адреса сторон и другие сведения: 

 

                     «Работодатель» 

 

Государственное автономное образовательное 

учреждение 

Астраханской области дополнительного 

образования 

«Региональный школьный технопарк» 

ГАОУ АО ДО «РШТ» 

Юридический адрес: 

414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21, 

помещение № 66, 

Адрес местонахождения/Почтовый адрес: 

414056, г. Астрахань, 

ул.  Анри Барбюса, д. 7. 

тел. 8 (8512) 52-68-91 

ИНН 3015112545 

ОГРН 1173025010245 

 

Директор________________В.В. Войков  

 

 

МП 

   

   

 

 

                 «Работник» 

 

 

________________    

            подпись 

«____» ____________ 20    г. 

 

Второй экземпляр получен  ______________  

                                                                                          

 

 



Приложение № 3 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе оплаты труда работников государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

(далее - учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, статьей 5 Закона Астраханской области от 09.12.2008 

№ 75/2008-03 «О системах оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений Астраханской области», Постановлением 

Правительства Астраханской области от 08.05.2013 N 149-П «О системе  

оплаты труда работников государственных учреждений Астраханской 

области, подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области» в редакции от 24.05.2018 г. и определяет порядок и 

условия оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии 

с трудовыми договорами и Положением о системе оплаты труда работников 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования «Региональный школьный 

технопарк» (далее - Положение). 

           Заработная плата работников учреждения состоит из:  

     -оклада (должностного оклада); 

     - ставок заработной платы; 

     - выплат компенсационного характера;    

     - выплат стимулирующего характера. 

1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 
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образования", от 3 июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок", от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих". 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

1.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения, с учетом квалификации работников учреждения, сложности 

выполняемой ими работы, количества и качества затраченного труда и по 

согласованию с представительным органом работников учреждения. 

 1.5. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в учреждении. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Перечень видов выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, содержащими нормы трудового права. 

1.7. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность труда; 
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- надбавка за высокие результаты работы; 

- доплата за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание;  

- надбавка педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами; 

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением и коллективными договорами. Размер надбавки за 

интенсивность труда может быть не более 500 процентов от размера 

должностного оклада. Размер надбавка за высокие результаты работы может 

быть не более 500 процентов от размера должностного оклада. 

1.8. Иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения по 

согласованию с представительным органом работников учреждения в 

пределах средств фонда оплаты труда работников учреждений. 

1.9. Кроме выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

работникам учреждений при наличии экономии средств фонда оплаты труда 

работников учреждений может оказываться материальная помощь. Порядок, 

условия предоставления и размер материальной помощи работникам 

учреждений устанавливаются Положением о материальной помощи по 

согласованию с представительным органом работников учреждения. 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при 

исчислении средней заработной платы работников учреждения не 

учитывается. 

1.10. В целях доведения месячной заработной платы работников 

учреждений, месячная заработная плата которых ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), до уровня установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда данным работникам 

учреждения устанавливается локальными нормативными актами учреждения 

доплата в размере разницы между установленным федеральным законом 

минимальным размером оплаты труда и величиной рассчитанной заработной 

платы. 

1.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 

министерством в размере, не превышающем пятикратного размера. 

 

2. Порядок, размеры и условия 

установления выплат компенсационного характера 



 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 

процентов, коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работников учреждения или фиксированных выплат.  

2.2. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, определяемыми по результатам специальной 

оценки условий труда, устанавливается выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

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

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения в размере 4%. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.  

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, сверхурочной 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

2.3.1. Размер компенсационной выплаты при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема выполняемых работ  без 

освобождения от основной работы определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.3.2.  Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится за каждый час работы в ночное время и устанавливается в 

размере 35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы.  

2.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за  последующие часы - в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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2.3.5. Размер компенсационной выплаты при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

устанавливается в размере 50% от месячного заработка отсутствующего 

работника пропорционально отработанным дням. 

2.4. В случае прекращения трудового договора с работником по 

соглашению сторон (п.1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации), работнику, при наличии экономии средств фонда оплаты труда, 

может быть выплачено выходное пособие в размере двух средних месячных 

заработка. 

 

3. Порядок, размеры и условия  

установления выплат стимулирующего характера. 

 

3.1. Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливаются в следующих размерах: 

- надбавка за интенсивность труда устанавливается не более чем 500% 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплачивается 

в пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения при наличии 

экономии средств фонда оплаты труда работников учреждения;  

- надбавка за высокие результаты работы в расчете на одного 

работника учреждения максимальным размером не ограничивается и 

выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда работников 

учреждения при наличии экономии средств фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам учреждений в соответствии критериями оценки 

деятельности работников учреждений, устанавливаемыми локальными 

нормативными актами учреждений, принимаемыми по согласованию с 

представительным органом работников учреждений. 

Критерии оценки деятельности работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с методическими рекомендациями и 

положением о выплатах стимулирующего характера, утверждаемыми 

правовыми актами министерства по согласованию с Астраханской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

3.2. Работникам учреждения устанавливается доплата за 

квалификационную категорию в следующих размерах: 

- за наличие высшей квалификационной категории - 60% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- за наличие первой квалификационной категории - 25% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.3. Работникам учреждения при наличии почетного звания 

устанавливается надбавка в следующих размерах:  



- до 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

ученую степень доктора наук или за почетное звание "Народный"; 

- до 30% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

почетное звание "Заслуженный"; 

- до 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

почетное звание "Почетный работник". 

При наличии у работника учреждения почетного звания и ученой 

степени надбавку за почетное звание, ученую степень рекомендуется 

устанавливать  по одному из оснований, имеющему большее значение.  

3.4. Педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами в возрасте до 35 лет включительно, надбавка к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере 30% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в течение трех лет с начала 

осуществления педагогической деятельности при условии:  

- окончания ими образовательной организации высшего образования и 

(или) окончания обучения по программам подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях; 

- осуществления ими педагогической деятельности в образовательных 

организациях и наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не 

менее 1 ставки; 

- заключения трудового договора с учреждением в соответствии с 

полученной квалификацией в сфере образования. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

основании настоящего Положения.  

3.6. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, 

указанных в пункте 1.7. настоящего раздела, работникам учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по 

вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия), 

созданной локальным нормативным актом учреждения, в целях принятия 

объективного решения. 

В состав комиссии на равноправной основе входят члены 

представительного органа работников учреждения или первичной 

профсоюзной организации и представители работодателя. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 заместителей руководителей, главного бухгалтера учреждений 

 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, ставки 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Конкретный размер должностного оклада, ставки заработной платы 

руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда 

руководителя учреждения, масштаба управления и особенностей 

деятельности учреждения в порядке, установленном правовым актом 

министерства образования и науки Астраханской области, и устанавливается 
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в трудовом договоре.  

4.3. Выплаты компенсационного характера для руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения 

устанавливается в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Положения, и 

порядком установления выплат компенсационного характера. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера для руководителя 

учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.7. настоящего Положения, и 

порядком установления выплат стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, указанные в пункте 1.7. 

настоящего Положения, выплачиваются руководителю учреждения с учетом 

результатов деятельности учреждения и показателей эффективности работы 

руководителя учреждения, установленных правовым актом министерства 

образования и науки Астраханской области. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, указанных в 

пункте 1.7. настоящего Положения, руководителю учреждения 

устанавливаются правовым актом министерства в порядке, установленном 

правовым актом министерством, и согласованном с Астраханской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются в 

соответствии с пунктом 1.7., разделом 3 настоящего Положения. 

4.6. Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи 

руководителю учреждения устанавливается правовым актом министерства 

образования и науки Астраханской области. 

 Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются в соответствии с п. 1.9. настоящего Положения. 

 

5. Формирование фонда оплаты труда 

работников учреждения 

 

5.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя 

из: 

- размеров субсидий, предусмотренных законом Астраханской области о 

бюджете Астраханской области государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Астраханской области, подведомственным министерству, на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 

с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

- средств, поступающих от приносящей доход деятельности, которые могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера.           
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы    

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о стимулирующих выплатах работникам государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах работникам 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

(далее - учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Астраханской 

области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Астраханской области, подведомственных 

министерству образования и науки Астраханской области» в редакции от 

24.05.2018 г., определяет порядок и условия применения выплат 

стимулирующего характера работников учреждения. 

1.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера:  

- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- доплата за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами; 

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением и коллективными договорами. Размер надбавки за 

интенсивность труда может быть не более 500 процентов от размера 

должностного оклада. Размер надбавки за высокие результаты работы может 

быть не более 500 процентов от размера должностного оклада. 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

2.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

месяца.              
2.2. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера:  

- надбавка за интенсивность труда; 



- надбавка за высокие результаты работы; 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами 

 устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения 

комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - 

комиссия), созданной локальным нормативным актом учреждения, в целях 

принятия объективного решения.   

2.3. Основанием установления выплат стимулирующего характера, 

указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, является 

представление (служебная записка) непосредственного руководителя или 

заместителя директора по экономическим, финансовым и кадровым 

вопросам. 

2.4. Работникам учреждения устанавливается доплата за 

квалификационную категорию в следующих размерах: 

- за наличие высшей квалификационной категории – 60% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- за наличие первой квалификационной категории – 25% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

2.5. Работникам учреждения при наличии ученой степени, почетного 

звания по основному профилю профессиональной деятельности может быть 

установлена выплата стимулирующего характера в следующих размерах: 

- до 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

наличие ученой степени доктора наук или за почетное звание «Народный»; 

- до 30%  от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»; 
- до 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

звание «Почетный работник». 

2.6. Стимулирующие выплаты за интенсивность труда и высокие 

результаты работы устанавливаются работникам в соответствии с 

критериями эффективности деятельности работников и при наличии средств 

учреждения, направленных на оплату труда. Размер выплат может 

повышаться, понижаться или отменяться по решению директора с учетом 

мнения комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения. Размер 

стимулирующих выплат устанавливается как в процентном отношении к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере.  
Размер стимулирующих выплат повышается или понижается: 

- при переводе работника на иную должность и (или) в другое 

подразделение; 

- в связи с изменением его функциональных обязанностей; 

- в связи с изменением объема и (или) характера выполняемых работ; 

- в связи с перераспределением средств по источникам 

финансирования. 

Стимулирующие выплаты могут быть отменены при условии 

некачественного или несвоевременного выполнения, порученного 



директором учреждения задания (работы), не выполнения нормированного 

задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы.  

Изменение уровня выплаты надбавки в отдельном месяце не является 

изменением условий оплаты труда, и не влечет заключение дополнительного 

соглашения к трудовому договору работника. 

При отсутствии или недостатке соответствующих  финансовых средств 

директор учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих 

выплат, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников 

учреждения об этом в установленном законодательством порядке.   

2.6.1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников, позволяющих оценить интенсивность и результативность труда 

педагогических работников: 
 

№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ 

оценки эффективности 

деятельности 

 

Максимальный вес 

индикатора %  от 

оклада (должностного 

оклада) 

1 Надбавка за 

интенсивность 

труда  

Организация и проведение 

мероприятий: 

- на базе общеобразовательных 

учреждений, при условии подготовки 

презентации, раздаточного и 

демонстрационного материала; 

- мероприятий, направленных на 

внешнюю аудиторию, при условии 

наличия презентации, раздаточного и 

демонстрационного материал; 

- участие в проведение экскурсий, при 

условии наличия презентационных 

материалов по своему направлению: 

макеты, модели, презентации, 

методические материалы, наглядные 

пособия 

 

Разработка методической 

документации  (сценарий, программа, 

мастер-класс): 

- новые методические разработки; 

- акцептованные новые методические 

разработки (утверждены 

Педагогическим советом) 

 

Привлечение к участию в 

мероприятиях программы развития 

общекультурных компетенций у 

обучающих Технопарков (выставки и 

внешние конференции): 

 

 

- до 20% 

 

 

 

 

- до 20% 

 

 

 

- до 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- до 30% 

- до 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- за команду участников; 

- за команду призеров/победителей 

 

Организация работы с детьми на 

профильных сменах 

 

Инициатива, творчество, 

применение в работе современных 

форм и методов организации 

обучения 

 

Участие работника в  конкурсах, 

грантах, конференциях, семинарах 

регионального, федерального и 

международного  уровня 

 

Выполнение работником  

дополнительных видов или объема 

работ, в том числе привлечение 

обучающихся к волонтерской 

деятельности, информационная 

активность  

 

 Интенсивность труда работника, 

связанная с текущими 

изменениями в административном, 

финансово-экономическом, 

социальном, кадровом, 

бухгалтерском, правовом и других 

процессах,  связанных с 

обеспечением основной и иной 

уставной деятельности ГАОУ АО 

ДО «РШТ» 

- до 20% 

- до 40% 

 

- до 20% 

 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

- до 50% 

 

 

 

 

- до 40% 

 

 

 

 

 

 

- до 130% 

 

 

2. 

 

 

 

 

 Надбавка за 

высокие 

результаты 

работы 

Выполнение государственной услуги 

в соответствии с утвержденным 

государственным заданием по 

направлениям деятельности 

лаборатории (отдела) 

 

Своевременное и качественное 

Формирование отчетных 

материалов по направлению 

деятельности 

 

Качество подготовки учебных 

проектов: 

- за количество и качество 

подготовленных к защите проектов 

углубленного модуля; 

- за количество и качество 

подготовленных к защите проектов 

федерального уровня 

 

 

 

- до 100% 

 

 

- до 30% 

 

 

 

 

 

- до 30% 

 

 

 

- до 30% 

 



 

Высокое качество подготовки к 

занятиям 

 

За качество подготовки участников 

мероприятий: 

а) международного уровня; 

б) федерального уровня; 

в)  регионального уровня 

 

Качественная подготовка к 

реализации программ профильных 

смен 

 

Высокое качество подготовки 

кабинетов (лабораторий) к 

учебному году 

 

За качественное и своевременное 

выполнение работником 

должностных обязанностей, 

поручений директора и 

дополнительных видов работ 

 

 

 

- до 30% 

 

 

 

- до 80% 

- до 40% 

- до 30% 

 

- до 20% 

 

 

 

- до 10% 

 

 

 

 

- до 100% 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы* 

 

За достижение высоких 

результатов в работе  

 

Своевременное и качественное 

формирование сводной 

аналитической документации по 

выполнению научно- 

исследовательских и научно-

методических работ 

 

Участие в развитии приносящий 

доход деятельности 

 

За подготовку и проведение 

международных, российских, 

региональных мероприятий 

научно-методического, социально-

культурного и другого характера, а 

также форумов, конкурсов, 

фестивалей 

 

 За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

 

 За качественную подготовку и 

своевременную сдачу отчетности 

 

За высокое качество подготовки 

 

- 1 

 

- 0,2 

 

 

 

 

 

 

- 1 

 

 

- 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,1 

 

 

- 0,1 

 

 

- 0,1 



кабинетов (лабораторий) к 

учебному году 

 

4. Доплаты и 

надбавки за 

научную степень 

и ученое звание 

- Ученая степень доктора наук или 

почетное звание «Народный»;  

- Ученая степень кандидата наук или 

почетное звание «Заслуженный»; 

- «Почетный работник». 

Оплата производится в соответствии с 

приказом директора по одному из 

предложенных оснований, имеющему 

большее значение. 

- до 50% 

 

- до 30% 

 

- до 20% 

*- средний месячный заработок. 

2.6.2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников, позволяющих оценить интенсивность и результативность труда 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала: 
 

№ 
п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ 

оценки эффективности 

деятельности 

 

Максимальный вес 

индикатора %  от 

оклада (должностного 

оклада) 

1 Надбавка за 

интенсивность 

труда  

Инициатива, творчество, 

применение в работе современных 

форм и методов организации 

труда 

 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

ГАОУ АО ДО «РШТ» среди 

населения 

 

 За участие в выполнении  особо 

важных работ и мероприятий 

  

 Успешное и добросовестное 

исполнение работником своих 

должностных обязанностей 

 

Выполнение работником  

дополнительных видов или 

объема работ 

 

 Интенсивность труда работника, 

связанная с текущими 

изменениями в 

административном, финансово-

экономическом, социальном, 

кадровом, бухгалтерском, 

правовом и других процессах,  

связанных с обеспечением 

-до 50% 

 

 

 

 

 

- до 25% 

 

 

 

 

- до 25% 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

- до 200% 



основной и иной уставной 

деятельности ГАОУ АО ДО 

«РШТ». 

2. 

 

 

 

 

 Надбавка за 

высокие 

результаты 

работы 

 Использование современных 

технологий (в том числе 

инновационных, 

информационных) и 

оборудования в учреждении 

 

Своевременное и качественное 

обеспечение директора и других 

руководителей отчетной 

документацией, сдача отчетов в 

вышестоящие органы по 

соответствующим направлениям 

 

 Отсутствие замечаний 

контролирующих  органов, 

контроль за выполнением 

требований пожарной и 

электробезопасности, охрана 

труда, СанПиН 

 

Качественное обеспечение 

сохранности материальных 

ценностей, предотвращения  

хищения и порчи материальных 

ценностей 

 

 Качественное использование 

новых форм организации 

воспитательного процесса и 

современных методов 

организации труда 

  

За качественное и своевременное 

выполнение работником 

должностных обязанностей, 

поручений директора и 

дополнительных видов работ 

 

- до 50% 

 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

 

 

- до 25% 

 

 

 

 

 

 

- до 25% 

 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

- до 200% 

 

 

 

 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы* 

 

За достижение высоких 

результатов в работе по итогам 

года 

 

 Участие в развитии приносящий 

доход деятельности 

 

 За выполнение порученной 

работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса или 

уставной деятельности 

учреждения; 

 

- 1 

 

 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

 

 

 



 

 За подготовку и проведение 

международных, российских, 

региональных мероприятий 

научно-методического, 

социально-культурного и другого 

характера, а также форумов, 

конкурсов, фестивалей 

 

 За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

 

За качественную подготовку и 

своевременную сдачу отчетности 

 

 За высокое качество подготовки 

кабинетов (лабораторий) к 

учебному году. 

 

 

- 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,25 

 

- 0,25 

 

 

 

- 0,25 

4. Доплаты и 

надбавки за 

научную степень 

и ученое звание 

- Ученая степень доктора наук или 

почетное звание «Народный»;  

- ученая степень кандидата наук или 

почетное звание «Заслуженный»; 

- «Почетный работник». 

Оплата производится в соответствии с 

приказом директора по одному из 

предложенных оснований, имеющему 

большее значение. 

-  до 50% 

 

- до 30% 

 

- до 20% 

*- средний месячный заработок. 

2.6.3. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников, позволяющих оценить интенсивность и результативность труда 

обслуживающего персонала, водителя: 

 
№ 
п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности 

деятельности 

 

Максимальный вес 

индикатора %  от 

оклада (должностного 

оклада) 

1 Надбавка за 

интенсивность 

труда 

Успешное и добросовестное 

исполнение работником своих 

должностных обязанностей 

 

 Выполнение работником  

дополнительных видов или 

объема работ 

 

 Степень участия в 

дополнительных видах 

деятельности, в организации 

мероприятий учреждения 

  

- до 200% 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 



 Владение профессиональными 

навыками нескольких профессий 

и специальностей. 

- до 100% 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 Надбавка за 

высокие 

результаты 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за 

высокие 

результаты 

работы  

(должность 

«водитель») 

 Отсутствие замечаний 

контролирующих  органов, 

осуществляющих контроль за 

выполнением требований 

пожарной и электробезопасности, 

охрана труда, СанПиН 

 

 Качественное обеспечение 

сохранности материальных 

ценностей, предотвращения  

хищения и порчи материальных 

ценностей 

 

За качественное и своевременное 

выполнение работником 

должностных обязанностей, 

поручений директора и 

дополнительных видов работ 

 

Культура обслуживания 

 

 Отсутствие замечаний 

(предписаний) по техническому 

состоянию автотранспорта 

 

Отсутствие замечаний 

(предписаний) по вопросам 

обеспечения безопасной 

перевозки пассажиров 

 Отсутствие дорожно–

транспортных происшествий 

 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ 

 

 Содержание автомобильной 

техники в постоянной готовности 

к использованию и быстрому 

выезду на различные расстояния 

 

- до 50% 

 

 

 

 

 

 

- до 50% 

 

 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

 

 

- до 100% 

 

 

- до 50% 

 

 

- до 50% 

 

 

 

- до 25% 

 

 

- до 25% 

 

 

- до 50% 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы* 

 

За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

 

 За выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охрана труда, СанПиН 

- 2 

 

 

- 1 

*-в размере среднего месячного заработка. 



2.7. Педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте 

до 35 лет (включительно) в целях стимулирования их труда и закрепления в 

системе образования выплачиваются выплаты стимулирующего характера в 

виде надбавки к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы в 

размере не менее 30% оклада (должностного оклада) в течение трех лет с 

начала осуществления педагогической деятельности при условии:  

- окончания ими образовательной организации высшего образования и 

окончивших обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных учреждениях; 

- осуществления ими педагогической деятельности в учреждении и 

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

- заключение трудового договора в соответствии с полученной 

квалификацией в сфере образования. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работнику по итогам работы (за месяц, квартал, год) и выплачиваются с 

целью поощрения работника за высокие результаты труда.  

При премировании учитываются следующее: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний со стороны руководителя); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- своевременность и полнота подготовки отчетности. 

Конкретные показатели оценки эффективности труда работника 

устанавливаются приказом директора учреждения. 

Работникам в соответствии с приказом руководителя учреждения 

может выплачиваться премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий (поручений). 

Указанное премирование осуществляется по решению директора 

учреждения на основании служебной записки непосредственного 

руководителя или заместителя директора по экономическим, финансовым и 

кадровым вопросам о премировании работника. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании материальной помощи работникам государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» 

(далее – Положение) разработано в целях обеспечения социальной 

поддержки работников и определяет условия и порядок оказания 

материальной помощи работникам государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (далее - учреждение). 

Настоящее Положение определяет также условия и порядок выплат 

материальной помощи в случае смерти работника.   

1.2. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в пределах 

средств учреждения, выделяемых на финансовый год учреждению из средств 

экономии фонда оплаты труда. 

 

2. Порядок и условия выплаты материальной помощи работникам 

учреждения 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о необходимости выплаты и 

размере материальной помощи является личное письменное заявление 

работника (с приложениями копий документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения) на имя руководителя учреждения; в случае смерти 

работника - заявление одного из членов семьи умершего или лица, 

оплачивающего похороны, с приложением подтверждающих документов. 

2.2. Материальная помощь работникам может оказываться в следующих 

случаях: 

1) в случае государственной регистрации заключения брака работника, 

подтвержденного копией свидетельства о государственной регистрации 

брака в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 



2 

 

2) в случае рождения ребенка, подтвержденного копией свидетельства о 

рождении ребенка в размере 5000 (пять тысяч) рублей; 

3) в случае тяжелой болезни, длительного лечения (более одного 

месяца), операцией (при предоставлении копий соответствующих 

медицинских заключений) в размере 10000 (десять тысяч) рублей; 

4) в связи с утратой или повреждением имущества в результате пожара, 

стихийных бедствий, кражи, ограбления, аварии систем водоснабжения, 

отопления жилого помещения, в котором проживает работник (при 

предоставлении копий подтверждающих документов из уполномоченных 

органов) в размере суммы 10000 (десять тысяч) рублей; 

5) в случае смерти работника, близких родственников (при 

предоставлении копий свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство) в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы    

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА 

 

 1. Обеспечивать надлежащее содержание помещений: производственных, 

учебных, санитарно-бытовых.  

 Срок исполнения: постоянно.  

 Ответственные: главный инженер, руководители подразделений, завхозы. 

   

 2. Провести специальную оценку условий труда в подразделениях РШТ. 

 Срок исполнения: плановый. 

 Ответственные: специалист по охране труда. 

 

 3. Своевременно составлять заявки на приобретение за счет средств 

работодателя специальной одежды, специальной обуви и других индивидуальных 

средств защиты (СИЗ).  

 Срок: в соответствие с соглашением.  

 Ответственные: руководители подразделений, специалист по охране труда, 

завхозы. 

 

 4. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда.  

 Срок исполнения: постоянно.  

 Ответственные: руководители подразделений, специалист по учету кадров. 

  

 5. Осуществлять строгий контроль технического состояния и исправности 

оборудования, механизмов, приспособлений, используемых в подразделениях 

технопарка.  

 Срок исполнения: постоянно.  

 Ответственные: главный инженер, руководители подразделений, 

уполномоченные лица по охране труда.  

 

 6. В строгом соответствии с нормативными документами проводить в РШТ 

медико-профилактические мероприятия.  

 6.1. Предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры.  

 6.2. Обязательное периодическое флюорографическое обследование.  

 6.3. Работникам, работающим на персональных компьютерах не менее 50% 

рабочего времени, предоставлять регламентированные перерывы 

продолжительностью не менее 15 минут через каждый час работы.  



 Ответственные: руководители подразделений.  

 6.4. По результатам специальной оценки условий труда предоставлять 

сотрудникам льготы и компенсации в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами.  

 Ответственные: специалист по учету кадров, руководители подразделений.  

  

 7. Запретить курение в помещениях РШТ, проводить разъяснительную 

работу среди сотрудников учреждения о вреде курения для здоровья.   

Срок исполнения: постоянно.  

 Ответственные: руководители подразделений.  

  

 8. Содержать в чистоте и порядке территорию РШТ:  

 8.1. Своевременно очищать от снега и наледи пешеходные дорожки, 

лестницы. В необходимых случаях посыпать их песком, для чего иметь его 

определенный запас в специальной таре.  

 8.2. Своевременно принимать необходимые меры по очистке крыш от снега 

и сосулек.  

Срок исполнения: постоянно  

 Ответственные: завхозы, руководители подразделений.  

 

 9. Своевременно организовывать обучение членов постоянно действующей 

экзаменационной комиссии РШТ по проверке знаний требований охраны труда в 

обучающих организациях, согласно нормативным документам по охране труда.  

 Срок исполнения: в соответствии с графиком.  

 Ответственные: специалист по охране труда, руководители подразделений.  

 

 10. Своевременно проводить проверку знаний требований охраны труда у 

сотрудников учреждения.  

 Срок исполнения: согласно графикам.  

 Ответственные: председатель комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда в РШТ, специалист по охране труда.  

 

 11. Помещения технопарка обеспечить средствами оказания первой 

медицинской помощи (аптечка, средства дезинфекции и др.) с постоянно 

обновляемыми в установленные сроки медикаментами.  

 Срок исполнения: постоянно.  

 Ответственные: завхозы, специалист по охране труда.     

 

 



Приложение № 7 

к Коллективному   договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем 

 

№ 

п/п 

Должность Подразделение Количество дней 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска 

1. Заместитель 

директора по 

экономическим, 

финансовым и 

кадровым вопросам  

Администрация 7 

2. Водитель Хозяйственный отдел 7 

 



Приложение № 8 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы 

  

 

 

                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

государственного  автономного учреждения Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк»  

длительного отпуска сроком до одного года 
 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 335 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

11.10.2018), с Порядком предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года устанавливает правила и условия 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», отраслевого соглашения между 

министерством образования и науки Астраханской области, объединением 

работодателей государственных и муниципальных учреждений 

Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки на 2015-2018 гг. 

    2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

педагогическим работникам государственного автономного 

образовательного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Региональный школьный технопарк» (далее – ГАОУ АО ДО 

«РШТ», учреждение) длительного отпуска сроком до одного года.  

3. Педагогические работники учреждения имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, а 

также в российских образовательных учреждениях за рубежом в должностях, 

предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Положению, 

разработанному на основании Постановления Правительства РФ от 

08.08.2013 N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 



педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

5. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

    Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

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

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

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

ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию за исключением времени, когда 

педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 

получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет; 

- время, когда педагогический работник работал на условиях неполного 

рабочего дня, неполной рабочей недели или с неполной учебной нагрузкой. 

7. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 

следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора 

(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 

этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 

предшествовала преподавательская работа; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв 



между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 

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

 - при поступлении на преподавательскую работу по окончании 

высшего или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в 

учебном заведении непосредственно предшествовала преподавательская 

работа, а перерыв между днем окончания учебного заведения и днем 

поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после освобождения 

от работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 

случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

 - при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

 При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

8. Продолжительность длительного отпуска, вопросы оплаты 

устанавливаются директором совместно с профсоюзным комитетом. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику в 

любое время по личному заявлению работника, поданному директору 

учреждения не позднее, чем за 2 недели. 

В заявлении указывается время предоставления, продолжительность 

отпуска (частей отпуска). 

Работнику может быть предоставлен длительный отпуск без 

сохранения заработной платы. 

10. Длительный отпуск оформляется приказом директора. В приказе 

указываются продолжительность отпуска (части отпуска), порядок его 

оплаты. 



11. Педагогическому работнику может быть отказано в предоставлении 

длительного отпуска, если это отрицательно отразиться на деятельности 

ГАОУ АО ДО «РШТ». Решение об отказе принимается директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

12. Длительный отпуск оплачивается: 

- за счет бюджетных средств, если средства на их оплату 

предусмотрены соответствующим бюджетом; 

- за счет экономии фонда оплаты труда; 

- за счет внебюджетных средств. 

13. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется: 

- место работы (должность); 

- педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных групп (классов); 

- квалификационная категория (если срок категории не истекает в 

соответствии с нормативными правовыми актами). 

14. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе администрации учреждения, за исключением ликвидации 

учреждения. 

 15. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с директором  переносится на другой срок. 

 Ежегодный основной и дополнительный отпуска могут 

присоединяться к длительному отпуску по согласованию с директором 

учреждения. 

16. Работник, находящийся в длительном отпуске имеет право: 

- продолжать свое образование; 

- заниматься научно-исследовательской работой; 

- состоять в трудовых правоотношениях с другим работодателем; 

- заниматься индивидуальной педагогической или 

предпринимательской деятельностью; 

- прервать длительный отпуск, предупредив об этом администрацию за 

2 недели до выхода на работу. Оставшаяся часть отпуска предоставляется 

работнику по его заявлению в другое время. 

17. Если длительный отпуск оплачивался (полностью или частично), то 

его время входит в стаж, необходимый для назначения пенсии. Время 

длительного отпуска не включается в стаж, на основании которого получают 

пенсию за выслугу лет. 

 

 

 

    



Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам 

ГАОУ АО ДО «РШТ» длительного 

отпуска сроком до одного года 
  
 
 

Перечень должностей, работа на которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы 
 

 

1. Перечень должностей, работа на которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы независимо от объема 

преподавательской работы: 

- преподаватель; 

- инженер-преподаватель Хайтека; 

- методист; 

- педагог дополнительного образования; 

- старший методист. 

2. Перечень должностей, работа на которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы при определенных условиях: 

- заместители директора; 

- руководители структурных подразделений (отделов). 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего 

Перечня, засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при 

условии выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 

должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего Перечня, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 

единицы) в объеме не менее 6 часов в неделю. 

 

 



Приложение № 9 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы 
 

           

 

 

График  

проведения специальной оценки условий труда 

 

№ 

п/п 
Этапы работ Исполнители Сроки 

1. Начало проведения работ по СОУТ 

Специалист 

по охране 

труда 

16 ноября 2018 г. 

2. Подготовка и утверждение перечня рабочих 

мест, на которых будет проводиться СОУТ с 

указанием аналогичных рабочих мест и 

присвоением каждому рабочему месту 

уникального порядкового номера. 

Определение потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов и их 

источников для каждого рабочего места, на 

котором будет проводиться СОУТ. 

Подготовка материалов, справок и иной 

документации для организации – исполнителя по 

каждому рабочему месту и учреждению в целом, 

которые, как правило, включают в себя 

следующие сведения: 

-техническую и технологическую документацию; 

- должностные инструкции; 

- инструкции по охране труда; 

- характеристики применяемых материалов и 

сырья, 

- результаты ранее проводимых исследований и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

- сведения о случаях производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- об уже предоставляемых работникам льготах и 

компенсациях (досрочный выход на пенсию, 

доплаты, дополнительный отпуск, сокращенная 

продолжительность рабочего времени); 

- об организации инструктажей и обучения  по 

охране труда, электробезопасности; 

- об обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты; 

- об организации предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников; 

- о режиме труда и отдыха (сменность, 

регламентированные перерывы и т.п.). 

- прочее. 

Комиссия по 

СОУТ 
ноябрь 

3. 
Определение организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. Комиссия по ноябрь  



СОУТ 

4. 
Заключение договора с организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда 

Комиссия по 

СОУТ 
ноябрь 

5. 

Передача подготовленных комиссией по СОУТ 

документов организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Комиссия по 

СОУТ. 

Организация, 

проводящая 

СОУТ 

ноябрь 

6. 
Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов. 

Организация, 

проводящая 

СОУТ 

ноябрь-декабрь 

7. 

Утверждение результатов идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов.  

Комиссия по 

СОУТ. 
ноябрь-декабрь 

8. 

Признание условий труда допустимыми на 

рабочих местах при отсутствии 

идентифицированных потенциально вредных и 

(или) опасных  производственных факторов. 

Комиссия по 

СОУТ. 
ноябрь-декабрь 

9. 

Проведение исследований (измерений) 

идентифицированных потенциальных вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

проведение оценки условий труда, проведение 

оценки эффективности применения средств 

индивидуальной защиты (при необходимости). 

 

Организация, 

проводящая 

СУОТ 

В соответствии со 

сроками в 

договоре с 

организацией-

исполнителем  

10. 

Внесение предложений об использовании в 

качестве результатов исследований (измерений), 

замеров, проведенных при производственном 

контроле за условиями труда(при 

необходимости). 

 

Организация, 

проводящая 

СУОТ 

ноябрь-декабрь 

11.      Составление отчета о проведении СОУТ, в 

который включаются: 

- сведения об организации, проводящей СОУТ, 

- перечень РМ, на которых проводилась СОУТ, с 

указанием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, которые 

идентифицированы на данных РМ, 

- карты СОУТ, 

- протоколы проведения исследований и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, 

- протокол комиссии, содержащий решение о 

невозможности проведения исследований 

(испытаний) и измерений на основании части 9 

ст.12 426-ФЗ (при наличии), 

- сводная ведомость СОУТ, 

- перечень мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда работников,  на рабочих местах, 

на которых проводилась СОУТ, 

- заключения эксперта организации, проводящей 

СОУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, 

проводящая 

специальную 

оценку условий 

труда. 

ноябрь-декабрь 

12. 

Рассмотрение и утверждение  отчета о 

проведении СОУТ. 

(При несогласии отдельных членов комиссии, к 

 

Комиссия по 

декабрь 



отчету прилагается их мотивированное особое 

мнение, изложенное в письменной форме). 

СОУТ 

13. Ознакомление работников с результатами 

проведения СОУТ под подпись.  

(Не позднее 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении СОУТ) 

Комиссия по 

СОУТ 
декабрь-январь 

14. Уведомление организации, проводившей 

специальную оценку условий труда, о факте и 

дате утверждения отчета по СОУТ, любым 

доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта такого 

уведомления, а также направить в ее адрес 

копию утвержденного отчета о проведении 

специальной оценки условий труда заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного 

документа.(Не позднее 3 календарных дней со 

дня утверждения отчета о проведении СОУТ) 

 

Комиссия по 

СОУТ 

После  

утверждения 

отчета 

15. Декларирование соответствия условий труда 

(По результатам идентификации, в отношении 

рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по 

результатам осуществления идентификации не 

выявлены, а также условия труда на которых 

по результатам исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны 

оптимальными или допустимыми). (Декларацию 

необходимо подать в ГИТ не позднее 30 раб. 

дней со дня утверждения отчета о проведении 

СОУТ в университете). 

 

Комиссия по 

СОУТ 

январь-февраль 

16.      Размещение на официальном интернет-сайте 

сводных данных о результатах СОУТ 
Управление 

по ИТ 

После  

утверждения 

отчета 

17.      Уведомление Фонда социального страхования 

РФ о результатах СОУТ при подаче отчетности 

по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – таблица 10  формы  4-ФСС. 

 

Бухгалтерия I квартал 

 

 



 

Приложение № 10 

к Коллективному договору 

ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы    
 

 

  
 

 

 

 

 

Н  О  Р  М  Ы 

выдачи спецодежды работникам ГАОУ АО ДО «РШТ» 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

профессий и  

должностей 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной зашиты 

Срок носки 

в 

месяцах 

Справочник, N 

пункта или другой 

нормативный 

документ 
1 2 3 4 5 

1 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, l шт.  

Перчатки с полимерным покрытием. 6 пар 

 

 

12 

до износа 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 32 

2 Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 1 шт.  

Перчатки с точечным покрытием, 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов, дежурные 

 

 

12 

12 

 

12 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 11 

3 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 

 

 

12 

 

12 

 

12 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 23 

  Перчатки с полимерным покрытием, 6 пар до износа  

4 Сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным подноском, 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском,  

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием, 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов, 12 пар 

Щиток защитный лицевой или очки 

защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

 

 

12 

 

12 

 

12 

12 

 

12 

 

до износа 

 

до износа 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 148 



5 Сторож(вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 1 шт.  

Сапоги резиновые с защитным подноском, 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием, 12 пар 

 

 

12 

 

12 

12 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 163 

1 2 3 4 5 

6 Уборщик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий,  l шт. 

Перчатки с полимерным покрытием, 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов, 12 пар 

 

 

12 

 

 

12 

до износа 

 

до износа 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 171 

7 Электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 1 шт.  

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий,  l шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском, 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием, 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

 

 

12 

 

 

12 

 

12 

12 

до износа 

дежурные 

дежурные 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. 

№ 997н, 

Приложение, 

пункт 189 

 

 

 

  



                                                            Приложение № 11 

 к Коллективному договору 

 ГАОУ АО ДО «РШТ»  на 2018-2021 годы 

 

   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

Астраханской области 

дополнительного образования 

«Региональный школьный 

технопарк» от «17» сентября 2018 г. 

№ 01-04/150 

 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению 

и контролю за выполнением коллективного договора 

 государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования 

 «Региональный школьный технопарк»   

 на  2018-2021 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области дополнительного образования на 2018-2021 годы (далее – Комиссия) 

является созданным сторонами данного коллективного договора  постоянно 

действующим органом социального партнерства в государственном 

автономном образовательном учреждении Астраханской области 

дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» (далее - 

учреждение). 

Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, Регламентом Комиссии по 

ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за 

выполнением коллективного договора. 

1.2. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов 

равноправия сторон, полномочности их представителей. Количество членов 

Комиссии от каждой из сторон определяется совместным решением  сторон. 

 



2. Цели и задачи Комиссии 

 

2.1.Основными целями Комиссии являются:  

- развитие системы социального партнерства в учреждении;  

- согласование интересов работников учреждения и работодателя в 

сфере социально-трудовых отношений. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение  коллективных переговоров по подготовке  проекта и 

заключению коллективного договора на 2018-2021 годы и на очередной срок; 

- урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации 

коллективного договора;  

- недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных 

гарантий работников, установленных законодательством и коллективным 

договором; 

- обсуждение проектов локальных нормативных актов учреждения, 

связанных с социально-трудовыми отношениями; 

- распространение опыта социального партнерства, информирование 

работников учреждения о деятельности Комиссии и принятых ею решениях; 

- согласование мнений сторон при необходимости внесения изменений 

и дополнений в действующий коллективный договор. 

 

3. Принципы формирования и деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется на основе принципов:  

- добровольности участия представителей сторон в деятельности 

Комиссии; 

- паритетности и полномочности представителей сторон; 

- независимости каждой из сторон при определении персонального 

состава своих представителей в Комиссии; 

3.2. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

- заинтересованность договаривающихся сторон в участии в 

договорных отношениях; 

- добровольность принятия реальных обязательств представителями 

сторон на основе взаимного согласия; 

- невмешательство в установленную сферу деятельности друг друга по 

выполнению возложенных на стороны задач и функций; 

- обязательность соблюдения Регламента работы Комиссии; 

- содействие выполнению принятых сторонами обязательств и 

договоренностей; 

- систематичность контроля за выполнением коллективного договора и 

решений, принятых в ходе его реализации;  

- полнота представительства сторон. 

3.3. Представительство сторон в составе Комиссии определяется 

самостоятельно и оформляется приказом директора учреждения с учетом 

решения комитета первичной профсоюзной организации учреждения. 



При необходимости ротация представителей сторон Комиссии 

осуществляется сторонами в том же порядке.  

Общий состав Комиссии оформляется решением сторон. 

Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может 

превышать 4 человек. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия для выполнения  стоящих перед ней задач вправе: 

- координировать совместные действия сторон по реализации 

коллективного договора и предотвращению коллективных трудовых споров в 

учреждении; 

- контролировать ход выполнения коллективного договора; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию о выполнении 

коллективного договора, соблюдению трудового законодательства; 

- решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора; 

- осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии; 

- проводить коллективные переговоры и принимать дополнения и 

изменения коллективного договора. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным планом  работы, Регламентом и с учетом необходимости 

оперативного решения возникающих вопросов. 

5.2. Регламент Комиссии утверждается решением Комиссии. 

5.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в год. 

5.4. Работу Комиссии организуют сопредседатели Комиссии, 

назначаемые сторонами коллективного договора, которые: 

- обеспечивают взаимодействие и достижение согласия сторон при 

выработке совместных решений и их реализации; 

- председательствуют на заседаниях Комиссии; 

- подписывают план работы и решения Комиссии. 

5.5. По представлению сопредседателей Комиссии утверждается 

секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, иные связанные с 

работой Комиссии материалы. 

5.6. Каждая из сторон имеет право привлекать к работе Комиссии с 

правом совещательного голоса консультантов в количестве, не 

превышающем половину нормы представительства сторон. 

5.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали обе стороны, заключившие коллективный договор. 

 

 



6. Член Комиссии 
 

6.1. Права и обязанности члена Комиссии определяются настоящим 

Положением и Регламентом Комиссии. 

6.2. Член Комиссии обязан: 

- участвовать в заседании Комиссии; 

- содействовать реализации решений Комиссии; 

6.3. Член Комиссии имеет право: 

- вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

- по согласованию с сопредседателем стороны делать запросы по 

вопросам деятельности Комиссии и получать исчерпывающую информацию; 

- знакомиться с соответствующими нормативными правовыми актами, 

информационными и справочными материалами и получать их по запросу. 

 

7. Срок полномочий Комиссии 

 

7.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия 

коллективного договора. В случае продления действия коллективного 

договора продлеваются и полномочия Комиссии.        
 

 



 Приложение № 12 

 к Коллективному договору ГАОУ АО ДО 

«РШТ» на 2018-2021 годы   
  
 

УТВЕРЖДЕН 

 

на заседании Комиссии 

(протокол заседания Комиссии от         

«18» сентября 2018 года № 1) 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и 

контролю за выполнением коллективного договора 

 государственного автономного образовательного учреждения 

 Астраханской области 

«Региональный школьный технопарк» 

  на 2018-2021годы 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Работа Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке, заключению и контролю за выполнением коллективного 

договора государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Региональный 

школьный технопарк» на 2018-2021 годы (далее, соответственно – Комиссия, 

коллективный договор) проводится в форме заседаний Комиссии, 

консультаций представителей сторон, коллективных переговоров по 

вопросам заключения, изменения, дополнения и контроля за выполнением 

коллективного договора, согласования позиций сторон по спорным 

вопросам, входящих в их компетенцию.  

1.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом работы 

Комиссии.  

1.3. По предложению одной из сторон Комиссии, могут проводиться 

внеочередные ее заседания.  

1.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период 

между заседаниями Комиссии сопредседателями Комиссии проводятся 

консультации по вопросам, требующим оперативного решения. 

 

2. Планирование работы Комиссии 
2.1. План заседаний Комиссии формируется на основе поступивших 

предложений сторон и утверждается решением Комиссии ежегодно. 



2.2. План заседаний Комиссии содержит: дату заседания, сторону, 

ответственную за проведение заседания, формулировку вопросов, 

предлагаемых для обсуждения, сторону, ответственную за подготовку 

каждого вопроса, с указанием при необходимости конкретного 

ответственного лица. 

2.3. По согласованию сторон в план заседаний Комиссии могут быть 

внесены дополнения и изменения. 

 

3. Подготовка заседаний Комиссии 
3.1. Дата проведения заседания Комиссии определяется 

сопредседателями Комиссии при утверждении повестки дня.  

3.2. Для подготовки материалов к заседанию Комиссии могут 

привлекаться специалисты, эксперты, члены Комиссии. 

3.3. Сторонами в обязательном порядке представляется информация в 

письменном виде по вопросам, запланированным для рассмотрения 

Комиссии. 

3.4. Материал, представленный стороной, ответственной за подготовку 

вопроса, принимается за основу для обсуждения. 

 

4. Порядок принятия решений Комиссии 

4.1. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием. 

4.2. Каждая из сторон равноправна вне зависимости от числа 

присутствующих на заседании представителей, при принятии решений имеет 

один голос. 

 

5. Порядок проведения переговоров по заключению 

коллективного договора 
 

5.1. Переговоры проводятся на основе подготовленного проекта 

коллективного договора с учетом поступивших предложений от всех сторон. 

5.2. Членами Комиссии могут вноситься дополнительные предложения. 

5.3. Замечания к проекту коллективного договора оформляются в 

письменном виде и должны содержать номер пункта, к которому они 

относятся, точно сформулированную суть вносимого предложения  

(исключить, изменить ответственную сторону (на какую), перенести в другой 

раздел (какой), изменить редакцию (точная формулировка новой редакции). 

Замечания к проекту коллективного договора должны отвечать 

основным принципам социального партнерства (статья 24 Трудового кодекса 

Российской Федерации), содержать доводы,  основанные на нормах 

законодательства, соответствующих коллективно-договорных актов, иных 

нормативно-правовых актов. 

5.4. Если по представленным предложениям и замечаниям не найдено 

согласованного решения формируется протокол разногласий. 

5.5. Протокол разногласий должен содержать номер пункта, по 

которому возникли разногласия, предлагаемые редакции с указанием сторон, 






