
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

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

ющим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учре-

ждении дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Дом юных техников» (далее МБУДО ДЮТ). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области»; 

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образова-

нии»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-

трудовые отношения в системе образования в Московской области, на 2020-

2021 годы; 

- Московское областное трёхстороннее соглашение между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций 

Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2021 – 

2023 годы; 

- Отраслевое территориальное Соглашение, регулирующее социально-

трудовые отношения в системе образования в городском округе Королёв Мос-

ковской области, на 2018-2020 годы. 

1.3. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и уста-

новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

нальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодатель-

ством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации ___Катуниной  Ольги Анатольевны______ (далее – работодатель); 
      (Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя – пер-

вичной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюз-

ной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции) __Шариковой  Надежды  Всеволодовны_ . 
  (Ф.И.О.) 



 

 

 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших тру-

довой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после 

его подписания. 

1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организа-

ции. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-

деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-

ности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством и отраслевым соглашением. 

1.8. В целях развития социального партнёрства стороны признали необхо-

димым создания на равноправной основе комиссии по заключению коллектив-

ного договора, внесению в него дополнений, изменений и обеспечения посто-

янного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения кол-

лективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и реализации поло-

жений коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному реше-

нию представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) ра-

ботников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые из-

менения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации 

и положениями прежнего коллективного договора. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работ-

ников по сравнению с настоящим коллективным договором. 



 

 

 

1.12. В совместной деятельности Работодатель и выборный орган первич-

ной профсоюзной организации выступают равноправными и деловыми партне-

рами.  

Работники в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

участвуют в управлении организацией. Представитель работников - выборный 

орган первичной профсоюзной организации (представительный орган работни-

ков) в обязательном порядке участвуют в заседаниях всех коллегиальных орга-

нов управления организацией с правом совещательного голоса (ст.53.1. ТК РФ).  

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-

жащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.01.2021г. и 

действует по  31.12.2023 г. включительно. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение. 

 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВО-

ГО ДОГОВОРА. 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не мо-

гут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.1.1.  Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязан-

ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-

дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регламентиру-

ются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.1.2. Нормы профессиональной этики педагогических работников в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об образовании закреп-

ляются в Кодексе профессиональной этики педагогических работников органи-

зации, который принимается работодателем в порядке, установленном Уставом 

организации, и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 



 

 

 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников, под роспись, с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников, под роспись, с при-

нимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы) 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по пору-

чению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой дого-

вор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до-

пущения к работе. 

2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, условия 

оплаты труда ( в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирую-

щих выплат (ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера), а также меры социальной 

поддержки. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допус-

кать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установлен-

ными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, настоящим коллективным договором. 

В целях профилактики составления и заполнения педагогическими работ-

никами, избыточной документации определять в трудовых договорах конкрет-

ные должностные обязанности педагогических работников, связанные с состав-

лением и заполнением ими документации:  

2.2.3.1. в конкретные должностные обязанности педагогов дополнительно-

го образования, связанные с составлением и заполнением ими документации, 

могут входить: 

- участие в составлении программы учебных занятий; 

- составление планов учебных занятий; 

- ведение журнала в электронной форме (или в бумажной форме); 

2.2.3.2. Локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей 

программе, журнале обучающихся, о руководстве и иные документы, связан-

ные с составлением и заполнением педагогическими работниками документа-

ции, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсо-

юзной организаций. 



 

 

 

(Письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 г. № НТ-

664/08 «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей»,  Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554 

«О принятии мер по устранению отчётности», Письмо Минобрнауки России и 

Профсоюза от 11 апреля 2018 г. № ИП-234/09/189 «Разъяснениями по устра-

нению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей»). 

2.2.4. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в письмен-

ной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового дого-

вора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора, явля-

ющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и работодате-

лем трудового договора. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудо-

вой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключённый на неопределённый срок. 

2.2.6. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 

работникам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную 

категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие за-

нимаемой должности, после которой прошло не более трех лет. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со-

глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в слу-

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

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с ре-

жимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.8. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) терри-

ториальным соглашением. 

2.2.9. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/


 

 

 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и ра-

ботников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно со-

держать социально-экономическое обоснование. 

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произ-

водительности и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте имеют работники: 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных проф-

союзных организаций в период избрания и после окончания срока полномочий 

в течение 2-х лет; 

- отнесённых категории граждан предпенсионного возраста; 

- до выхода на пенсию которых остаётся 2 года;  
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- применяющие инновационные работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключе-

нием дополнительного договора между работником и работодателем, является 

условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический 

договор; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией орга-

низации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего зара-

ботка. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения (по согласова-

нию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации определять формы профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или до-

полнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каж-

дый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организа-

ции. 



 

 

 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

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

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ста-

тьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в сле-

дующих размерах: 

_____ рублей – по Московской области;  

_____ рублей – за пределы Московской области;  

_____ рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

(Целесообразно предусматривать суммы не ниже размеров суточных 

установленных для работников организаций финансируемых из федерального 

бюджета (100 рублей, установленных, Постановлением Правительства РФ 

от 02.10.2002 N 729 (ред. от 07.03.2016)"О размерах возмещения расходов, свя-

занных со служебными командировками на территории Российской Федера-

ции, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных гос-

ударственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений") .  Со-

гласно ст. 217 НК не подлежат налогообложению (освобождаются от нало-

гообложения) доходы физических лиц, а именно все виды установленных дей-

ствующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, 

решениями представительных органов местного самоуправления компенсаци-

онных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законода-

тельством РФ), связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обя-

занностей (включая возмещение командировочных расходов). 

При оплате работодателем налогоплательщику (работнику) расходов на 

командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий 

налогообложению, не включаются: 

суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но 

не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в за-

граничной командировке. Следует признать, что если в коллективном договоре 

или локальном нормативном акте установлен размер суточных выше указан-

ных норм, то с суммы, превышающей установленный размер, будет удержи-

ваться налог на доходы физических лиц, т.е. с работника. Таким образом, ор-

ганизация свободна в определении размера суточных;) 

2.2.16. В случае направления работника для профессионального обуче-

ния или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту ра-

боты. 

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 



 

 

 

ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной пе-

реподготовки педагогических работников. 

2.2.19. В случае направления работника для профессионального обуче-

ния или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту ра-

боты. 

2.2.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 

ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

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

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работ-

ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-

ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельной организации определяется настоящим коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 



 

 

 

учебным планом, графиками работы (графиками сменности), согласованными 

с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- хозяй-

ственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образова-

тельной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

3.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601). 

3.4.1.Периоды времени, в течение которых функционирует образователь-

ная организация, свободные для работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, от проведения занятий по расписанию, выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми 

договорами и должностными инструкциями, от дежурств, от участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом  образовательной организа-

ции, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по согласо-

ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников, под рос-

пись, с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письмен-

ном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим препо-

давательскую работу помимо основной работы (руководителям  образователь-

ных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам), уста-

навливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

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

платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количе-

ства классов, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены. 



 

 

 

3.8. При установлении педагогам дополнительного образования, для кото-

рых данная организация является местом основной работы, учебной нагрузки 

на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе ра-

ботодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следую-

щий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раз-

дела.   

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагают, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы и данная работа является основной. 

3.9. Учебная 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 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих от-

пусках. 

 3.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-

занную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опреде-

ленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установлен-

ном порядке.  

3.10.1. График работы в период каникул утверждается приказом руково-

дителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.11. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной органи-

зации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабоче-

го времени. 

3.12. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работ-

ников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не сов-

падающее с их отпуском, к работе в той же местности в организациях, осу-

ществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществ-

ляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 3.11 настоящего раздела. 

Привлечение педагогических работников и иных работников в каникуляр-

ное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей 



 

 

 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работ-

ников на условиях, установленных главой 24 ТК РФ для служебных команди-

ровок, служебных поездок. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

Рабочее время педагогов  в период учебных занятий определяется распи-

санием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются 

на педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. В случае привлечения педагогических работников, по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти, к проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в рабочее время, они освобождаются от основной 

работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации 

с сохранением среднего заработка. 
3.15. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически при-

влекать работников, работающих на должностях, указанных в перечне Прило-

жения № 1 (Перечень должностей работников, которым устанавливается ненормирован-

ный рабочий день) к коллективному договору, к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 

времени. 

3.16. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус-

кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со-

гласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей  60, 97 и 

99 ТК РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется пра-

вилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавлива-

ется Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. 

№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется руководите-

лю учреждения, заместителям руководителя, связанным с организацией учеб-



 

 

 

ного процесса, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам, методисту, концертмейстеру. 

 Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

3.20. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по исте-

чении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответ-

ствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон опла-

чиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

3.21. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работни-

кам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать уста-

новленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.22. 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 ТК РФ. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачива-

емого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-

ным основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работни-

ком и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позд-

нее, чем за две недели. 

3.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работни-

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

чий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денеж-

ная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 



 

 

 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за не-

использованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

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

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-

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

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

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

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

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

3.27. Стороны договорились о предоставлении работникам образова-

тельной организации дополнительного не оплачиваемого отпуска или оплачи-

ваемого (в пределах фонда оплаты труда) или наличия средств экономии фонда 

оплаты труда, в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

- рождения ребенка (супругу) – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня. 

3.28. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работ-

нику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам про-

должительностью, определяемой по соглашению между работником и работо-

дателем. 

3.30. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указан-

ные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-

ностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохожде-

нием военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 



 

 

 

3.31. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (под-

пункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образо-

вательных организаций длительного отпуска сроком до одного года определя-

ется в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом   Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. 

 В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпус-

ка: 

3.31.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому ра-

ботнику в любое время по соглашению с работодателем при условии, что это 

отрицательно не отразится на деятельности образовательной организации, и ра-

ботник уведомит работодателя и согласует с ним период предоставления дли-

тельного отпуска не менее чем за две недели. 

3.31.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

по его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. В за-

явлении и приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и кон-

кретная продолжительность длительного отпуска.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по со-

глашению между педагогическим работником и работодателем, в том числе с 

учетом условий его использования. 

3.31.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не 

более одного года.  Длительный отпуск не может быть использован по частям. 

3.31.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска рабо-

тодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не ис-

пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по вы-

бору педагогического работника в удобное для него время. 

3.31.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем 

досрочно прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении 

прервать отпуск не менее чем за неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска 

предоставляется педагогическому работнику в порядке, предусмотренном кол-

лективным договором, и не может быть присоединена к длительному отпуску 

за следующий период непрерывной преподавательской работы. 

3.31.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудо-

способности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболева-

ния педагогического работника в период пребывания в длительном отпуске, 

или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  



 

 

 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогиче-

ский работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом 

семьи. 

3.31.7. Время нахождения педагогического работника в длительном отпус-

ке засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров опла-

ты труда в соответствии с установленной в образовательной организации си-

стемой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 

дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, да-

ющей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью. 

3.31.8. Длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения за-

работной платы. 

3.32. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.32.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настояще-

го коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.32.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: со-

гласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих во-

просы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков 

и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.32.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца, путем перечисляется на указанный работником  в 

заявлении счет в банке.  

Днями выплаты заработной платы являются: 22 число текущего месяца и  

07 число следующего месяца. Установить следующие соотношения частей за-

работной платы: 40% аванс, 60% зарплата. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 

(Приложение № 2 к коллективному договору), с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 



 

 

 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим Поло-

жением об оплате труда работников в МБУДО ДЮТ, разработанного в соответ-

ствии с Положением об оплате труда работников муниципальных образова-

тельных организаций городского округа Королёв Московской области утвер-

ждённого Постановлением Администрации городского округа Королев МО от  

25.04.2014 N 693 и включает в себя: 

-   ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, допла-

ты и надбавки компенсационного характера и иные выплаты компенсационного 

характера; 

-  доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образова-

тельным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогиче-

ского работника; 

-  выплаты стимулирующего характера; 

-  премиальные выплаты. 

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 

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

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

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

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включи-

тельно, в соответствии с частью второй ст.236 ТК РФ. 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым дого-

вором, осуществляется при наличии следующих оснований): 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  ре-

шения о выдаче диплома; 

4.7. Педагогическим работникам, в течение трех лет после окончания об-

разовательной организации высшего или профессионального образования, вы-

плачивается единовременное пособие в размере предусмотренном отраслевым 



 

 

 

(территориальным) соглашением, либо нормативным актом органов местного 

самоуправления. 

4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами и отрасле-

выми нагрудными знаками:  

медаль Ушинского,  

«Почетный работник общего образования РФ»,  

«Почетный работник начального профессионального образования РФ»,  

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»,  

 «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,  

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,  

 «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федера-

ции»,  

 Выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10 % 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

  Работникам отраслевыми нагрудными знаками:  

 «Отличник просвещения»,  

«Отличник народного образования», 

«Отличник профтехобразования», 

 «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образо-

вания, 

 «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образо-

вания, 

полученные до 13.01.99 года и  

«За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

 «За милосердие и благотворительность», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5 % став-

ки заработной платы (должностного оклада).  

4.9. Компетенцию образовательной организации по установлению работ-

никам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие 

пункты коллективного договора: 

4.9.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю образователь-

ной организации определяются из общего объема стимулирующих выплат об-

разовательной организации. Конкретная величина этой выплаты определяется 

Комитетом образования городского округа Королёв Московской области. 

4.9.2. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

образовательной организации определяются из общего объема стимулирующих 

выплат образовательной организации в соответствии с Положением о стимули-

рующей части фонда оплаты труда работникам МБУДО ДЮТ. 

4.9.3. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательной 

организации определяются из общего объема стимулирующих выплат образо-

вательной организации в соответствии с Положением о стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам МБУДО ДЮТ (Приложение №4 к коллектив-

ному договору). 



 

 

 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, за ними сохраняется заработ-

ная плата в установленном порядке. 

4.12. Штаты организации формируются с учетом Методических рекомен-

даций по финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей (для учреждений дополнительного образо-

вания детей системы образования) Приложение к письму Департамента Моло-

дежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки Рос-

сии от 10.10.2006 №06-1616, исходя из общего количества обучающихся и ко-

личества групп.  

4.13. Время приостановки работником работы в связи с проведением ка-

питального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 



 

 

 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

дицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере среднемесячной заработной платы за счет средств работода-

теля из средств экономии фонда оплаты труда, при их наличии. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-

ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты тру-

да с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению ра-

ботника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

 -при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных ор-

ганизаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 

-  временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или 

в течение шести месяцев после их окончания; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с ухо-

дом на пенсию по любым основаниям; 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокра-

щением численности или штата работников, или ликвидации образовательной 

организации; 

- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работ-

ников на аттестацию. 

5.2.5. Учитывать установленную квалификационную категорию по долж-

ности учителя, преподавателя независимо от преподаваемого предмета (дисци-

плины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наимено-

вание «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительно-

го образования - старший педагог дополнительного образования, методист - 

старший методист, инструктор-методист - старший инструктор- методист, тре-

нер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по 

какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профи-

ли работы в следующих случаях: 

 



 

 

 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная кате-

гория 

Должность, по которой рекомен-

дуется при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, уста-

новленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспи-

татель; социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог допол-

нительного образования, педагог до-

полнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направле-

ния дополнительной работы профилю 

работы по основной должности); учи-

тель, преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подго-

товки 

 

Руководитель физического 

воспитания 

 



 

 

 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподава-

тель, ведущий преподавательскую ра-

боту по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направ-

ления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обу-

чения; инструктор по труду 

 Учитель-логопед; учитель-

дефектолог; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья; воспитатель, педагог дополни-

тельного образования, старший педа-

гог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направ-

ления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности) 

 Преподаватель детской музы-

кальной школы (школы искусств, 

культуры); музыкальный руководи-

тель; концертмейстер 

Преподаватель образова-

тельной организации, реализую-

щей образовательные программы 

среднего профессионального об-

разования, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена либо 

структурного подразделения обра-

зовательной организации, реали-

Учитель того же предмета (дис-

циплины) общеобразовательной орга-

низации либо структурного подразде-

ления, реализующего общеобразова-

тельную программу 



 

 

 

зующего образовательные про-

граммы среднего профессиональ-

ного образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов средне-

го звена 

Учитель образовательной 

организации, реализующей про-

грамму общего образования, либо 

структурного подразделения, реа-

лизующего общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) образовательной орга-

низации, реализующей образователь-

ные программы среднего профессио-

нального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, программы подготов-

ки специалистов среднего звена либо 

структурного подразделения образо-

вательной организации, реализующего 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - 

программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, програм-

мы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

5.2.6. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на дру-

гую должность, квалификационная категория по которой не установлена, при 

условии совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имею-

щейся квалификационной категории. 

5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководи-

телей образовательных организаций соблюдаются следующие условия: 

5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалифика-

ционную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды: 

«Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в 

состав СССР, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный работник образования Московской области»; 

имеющих следующие отраслевые награды: 

«Отличник просвещения СССР» 

«Отличник народного просвещения» 

«Отличник профессионально – технического образования РСФСР» 



 

 

 

«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образо-

вания, 

«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образо-

вания, 

полученные до 13.01.1999 и 

медаль К.Д. Ушинского, 

«Почетный работник начального профессионального образования Рос-

сии», 

«Почетный работник среднего профессионального образования России», 

«Почетный работник высшего профессионального образования России», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Рос-

сийской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации», 

«Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федера-

ции», 

«За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

«За милосердие и благотворительность», 

«Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.1999, производится без проведения открытого 

мероприятия. 

5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской об-

ласти, а также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) об-

разовательных организаций, реализующих основные профессиональные обра-

зовательные программы (среднего профессионального образования и высшего 

образования), воспитателей образовательных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего) аттестационной комиссией присваивается 

высшая квалификационная категория, без проведения открытого мероприятия. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболева-

ний, заключается соглашение по охране труда. 

(Приложение №5 к коллективному договору) 

 6.1. Работодатель обязуется: 



 

 

 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведе-

нии образовательного процесса. 

6.1.2. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

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

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной орга-

низации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ-

альной оценке условий труда на рабочих местах. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблю-

дение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специаль-

ной оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставле-

нии компенсационных мер работникам. 

6.1.9. Обеспечивать организацию проведения предварительных при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка на время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитар-

ному минимуму, оплату санитарных книжек (статья 213 ТК РФ). 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-

жим в помещениях. 

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществ-

ления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглаше-

ния по охране труда. 



 

 

 

6.1.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) ин-

спекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномочен-

ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над состоя-

нием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

6.1.15. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и образова-

тельных процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов 

(статья 212 ТК РФ). 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. 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. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководите-

ля либо руководителя структурного подразделения образовательной организа-

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

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

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

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-

ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

 

 

 



 

 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо-

юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Проф-

союза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его закон-

ные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 

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

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабо-

чих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных за-

дач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсо-

юзной организации помещения, как для постоянной работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собра-

ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Не допускать ограничения, гарантированных законом социально-

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

действия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 

и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсо-

юзной организации для осуществления контроля над правильностью расходо-

вания фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной проф-

союзной организации осуществляется посредством: 



 

 

 

-  учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

-  согласования (письменного), при принятии решений руководителем об-

разовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. насто-

ящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда в организации (статья 135,144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, клима-

тическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организа-

ции (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-

ботниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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



 

 

 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального 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, вос-

питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (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). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной 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, предусмот-

ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-

ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-

ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 



 

 

 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте 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 ча-

сти 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. 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 также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 14 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, 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. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-

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

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы 



 

 

 

и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 

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

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам ат-

тестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль над охраной труда в образовательной орга-

низации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации педа-

гогических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной орга-

низации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в со-

став аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реали-

зации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчиты-

ваться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный ор-

ган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-

тельной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспе-

чения надлежащего контроля над выполнением условий коллективного догово- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

Утверждено 

приказом МБУДО ДЮТ 

от 19.10.2020 г. № 90-ЛС 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Дом юных техников». 

1. Общие положения. 
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об 

оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области» 

(с учётом внесённых изменений), Постановлением Администрации города Королёва Московской 

области от 25.04.2014 № 693 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций города Королёва Московской области» (с учётом внесённых изменений и дополне-

ний). 

Настоящее положение определяет виды, размеры и порядок выплат стимулирующего харак-

тера педагогическим работникам. 

Средства, выделяемые на выплату стимулирующего характера, составляют до 10% фонда 

оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБУДО ДЮТ распределяется между различны-

ми категориями работников следующим образом: 

▪ на выплату педагогическим работникам  - 70%; 

▪ на выплату руководящим работникам и учебно-вспомогательному персоналу - 30% (в том 

числе директору ДЮТ – не более 4%) 

2. Виды выплат стимулирующего характера. 

Работникам МБУДО ДЮТ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

▪ за результаты работы за месяц; 

▪ за результаты работы за год. 

Выплаты стимулирующего характера назначаются за следующие показатели: 

• качество освоения образовательных программ; 

• сохранность контингента обучающихся объединения; 

• подготовка победителей конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня; 

• обобщение и распространение передового педагогического опыта (открытые уроки,  ма-

стер-классы, выступления с докладами); 

• наличие собственных методических разработок, учебных пособий, папок с материалами; 

• повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка; 

• соблюдение производственной дисциплины, работы по искоренению вредных привычек; 

• выполнение требований по охране труда, технике безопасности и ПБ; 

• проведение работы в социуме, участие в работе с другими учреждениями города; 

• активная работа в подразделениях МБУДО ДЮТ; 

• проведение соревнований, экскурсий, походов, слетов. 

3. Порядок определения размеров выплат стимулирующего характера. 

 

3.1.  Для педагогических работников: 

№ Показатели Расчет показателя Баллы Шкала 

1 Качество освоения образова-

тельных программ, наличие 

программ 

на основе внутренне-

го контроля в ДЮТ 

5-10 авторские – 10 

адаптированные – 8  

типовые – 6 

календарный план – 5  



 

 

 

2 Сохранность контингента 

обучающихся объединения 

 2-10 

 

80-100% - 10 

50-80% - 5  

менее 50% - 2  

3 Подготовка победителей 

конкурсов, соревнований, 

олимпиад различного уровня 

 2-10 РФ – 10  

областные – 5  

городские – 2  

4 Обобщение и распростране-

ние передового педагогиче-

ского опыта (открытые уро-

ки, мастер-классы, выступ-

ления с докладами) 

 2-10 РФ – 10 

областные – 6 

городские – 4 

ДЮТ – 2  

5 Наличие собственных мето-

дических разработок, учеб-

ных пособий, папок с мате-

риалами 

 0-10 на основе внутреннего 

контроля в ДЮТ 

6 Повышение квалификации, 

профессиональная подготов-

ка и переподготовка 

свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы 

0-10 каждые курсы (72ч) – 

2  

 

7 Соблюдение производствен-

ной дисциплины, работы по 

искоренению вредных при-

вычек 

отсутствие выгово-

ров, жалоб, опозда-

ний, явка на меро-

приятия 

0-10 на основе внутреннего 

контроля  МБУДО 

ДЮТ 

8 Выполнение требований по 

охране труда, технике без-

опасности и ПБ 

отсутствие замеча-

ний инспектирую-

щего органа, отсут-

ствие травм, со-

блюдение графика 

прохождения медо-

смотра 

0-10 на основе решения 

комиссии по ОТ 

9 Активная работа в подразде-

лениях МБУДО ДЮТ 

объем и количество 

открытых меропри-

ятий 

0-10 на основе внутреннего 

контроля МБУДО 

ДЮТ 

1

0 

Проведение экскурсий, по-

ходов, слетов, соревнований 

количество участ-

ников, количество 

мероприятий 

0-10 на основе внутреннего 

контроля МБУДО 

ДЮТ 

ИТОГО: 100  

 

3.2.  Для руководящих работников и учебно-вспомогательному персонала: 

№ Показатели Расчет показателя Баллы Шкала 

1 Понимание целей организа-

ции 

По планам  работы 5-20 5-20 

2 Наличие плана работы пер-

сонала  

на 3 года, на 1 год, на 1 месяц 

По планам  работы 5-20 на 3 года – 20 

на 1 год – 10 

на 1 месяц - 5 

3 Проведение работы в социу-

ме, участие в работе с други-

ми учреждениями города, ре-

гиона 

 5-20 региональные – 20 

городские – 15 

ДЮТ - 10 



 

 

 

4 Соблюдение требований по 

охране труда и технике без-

опасности 

 5-20 5-20 

5 Соблюдение производствен-

ной дисциплины, работа по 

искоренению вредных при-

вычек 

 5-20 5-20 

ИТОГО: 100  

 

В соответствии с данной таблицей производится расчет баллов каждого сотрудни-

ка. Далее баллы, полученные всеми сотрудниками (педагоги, руководящие работники и 

учебно-вспомогательный персонал)  суммируются. Размер стимулирующей части делит-

ся на общую сумму баллов, в результате чего определяется денежный показатель (в руб-

лях) каждого балла. Этот показатель умножается на сумму баллов каждого сотрудника. В 

результате получаем размер ежемесячных стимулирующих выплат каждого сотрудника. 

Фонд экономии, оставшийся после распределения стимулирующего фонда, может 

быть использован только как стимулирующий по итогам работы в конце года. 

4. Порядок утверждения данного положения. 

Данное положение является нормативным локальным актом, согласуется с проф-

союзным комитетом и утверждается приказом директора МБУДО ДЮТ. 
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полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным учре-

ждением МБУДО ДЮТ; 

работодатель - юридическое лицо МБУДО ДЮТ, вступившее в трудовые отношения с ра-

ботником. 

1.5.Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

1.6. Правила обязательны для всех работников МБУДО ДЮТ, заключивших договор с рабо-

тодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. Правила со-

блюдаются на всей территории МБУДО «Дом юных техников.                                                

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в тру-

довые отношения с работодателем в обязательном порядке. 
 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1.Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в МБУДО ДЮТ , 

обязано предъявить работодателю:                                                                                                                                                   

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  выданный органами внутренних 

дел;                                                                                                                                                                 

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по совместительству 

или впервые);                                                                                                              - страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования;                                                                        

- военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу;                                                                                                                                                                              

-  документ об образовании;                                                                                                                                                     

-медицинское заключение по результатам предварительного медицинского освидетельство-

вания;                                                                                                                                    - справка 

об отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельности в сфере образования, воспита-

ния, развития несовершеннолетних. 

2.1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.3.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника. Приказ объявля-

ется работнику под роспись                                  в 3-дневный срок со дня фактического нача-

ла работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверен-

ную копию указанного приказа (распоряжения). Фактическое допущение работника к работе 

с ведома или по поручению работодателя считается заключением трудового договора неза-

висимо от того, был ли он оформлен надлежащим образом. 

2.1.4. Руководители, педагоги и вспомогательный персонал принимаются на должности, 

наименование которых соответствует штатному расписанию. 



 

 

 

2.1.5.Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: место 

работы (с указанием структурного подразделения);  трудовая функция (работа в (по) 

должности, квалификационная категория, дата начала работы, а также срок его дей-

ствия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочно-

го трудового договора; объем учебной нагрузки (для педагогов); режим труда и от-

дыха; условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); виды и условия социального страхования, непосредствен-

но связанные с трудовой деятельностью. Данные обязательные условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.6.Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях:                                                                                                                                                                

для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодатель-

ством сохраняется место работы;                                                                                                                                        

для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее окончание 

не может быть определено конкретной датой; для выполнения временных (до двух месяцев) 

работ;                                                                                                                             при заключе-

нии договора с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы.                                                                                                           

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа.                                                                                                                                               

2.1.7.По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть преду-

смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.                                                                                                                                                 

Испытание не устанавливается: 

беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; лицам, не до-

стигшим возраста 18 лет;                                                                                                                                                             

лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные учрежде-

ния среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим на работу 

по полученной специальности;                                                                                                                                                                

лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласова-

нию между работодателями;                                                                                                                                                               

лицам, имеющим действующую квалификационную категорию  

2.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.9. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого ра-

ботника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работо-

дателя является для работника основной. Форма, порядок ведения и хранения трудовых 

книжек устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 



 

 

 

2.1.11.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняе-

мой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под роспись. 

2.1.12.Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместитель-

ства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.3.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна-

комить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

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

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется до-

полнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой  функции ра-

ботника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.2.2.В случае. когда по причинам, связанным с изменением организационных или техноло-
гических условий труда ( структурная реорганизация производства, другие причины), опре-
деленные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции ра-
ботника (работы в должности по определённой специальности, квалификации). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, те образова-
ние), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении сокращение количе-
ства групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 
 
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обя-
зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответ-
ствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник мо-
жет выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.2.3.Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного  
 
 



 

 

 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника. 
2.2.4.По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работ-
ник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсут-
ствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника на 
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о времен-
ном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.2.5.Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 

ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

2.2.6.Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую рабо-

ту. 

 

2.2.7.Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением про-
изводится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.8.Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допус-

кать к работе) работника:                                                                                                                                                                  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;                                                                                                                      

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

охраны труда;                                                                                                                           

  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследова-

ние), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации;                                                                                                                     

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

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, противопоказаний для выполнения  работником работы, обусловленной трудовым 

договором;                                                                                             

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;                                                                                               

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

2.3.Прекращение трудового договора:                                                                                                                   
2.3.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-
смотренным трудовым законодательством.                                                                                                                                                         
2.3.2.Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон  



 

 

 

трудового договора.                                                                                                         

2.3.3.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.                                                       

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник дол-

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

нения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Трудовой до-

говор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по заверше-

нии этой работы.                                                                               

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-

ника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

 
2.3.4.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 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.                                                                                                          
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда 
на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в соот-
ветствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). Рабо-
тодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, ко-
гда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачис-
ление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пен-
сию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового 
права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить рабо-

ту. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора про-

должается.                                                                                                                         

2.3.5.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.                                                                              

2.3.6.Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет расторг-

нуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письмен-

ной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).                                                                                                                                                

2.3.7.Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может по-

влечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года.                                                                                                                                   

Трудовой договор с преподавателем, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 

не может быть расторгнут до конца учебного года. (В соответствии с Приказом Минобрна-

уки РФ от 24.12.2010 N 20 75 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" учителям об-

щеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается заработная плата в предусмотренном указанным приказом 

порядке). 

2.3.8.  Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными зако-
нами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с  



 

 

 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:                                                                                                                     

повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.3.9.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:                                                                                                                          

с сокращением численности или штата работников; несоответствием  

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;                                                                                                                     

с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; про-

изводится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.3.10.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.                                                           

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть озна-

комлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.11.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ра-

боты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 

в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (долж-

ность). 

2.3.12.В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончатель-

ный расчет. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

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

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.3.13.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 
III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон 

трудового договора 

 

3.1. Работник МБУДО ДЮТ имеет право: 

 

3.1.1.на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;                                                                                              

3.1.2.на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;                                                             

3.1.3.на рабочее место, соответствующее государственным нормативным  требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;                                                                                              

3.1.4.на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво-

ей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; :                                                            

3.1.5.на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных отпусков;                                                                                                                                         

3.1.6.на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

3.1.7.на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей  
 



 

 

 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами; 
3.1.8 на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9.на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-
ми законами, соглашениями и коллективным договором формах; 
3.1.10.на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и согла-
шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 
3.1.11.на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-
ми законом способами; 

3.1.12.на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
3.1.13.на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 
3.1.14. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МБУДО ДЮТ , трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник МБУДОД «Дом юных техников» обязан: 

3.2.1.  добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные тру-
довым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, соблюдать трудовую дисциплину; 
3.2.2.  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда: 
3.2.3.  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляю-
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имуще-
ства третьих лиц, находящихся у работодателя; 
3.2.4.  бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя; 
3.2.5.  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
3.2.6.  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законо-
дательством; 
3.2.7.  содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоя-
нии, поддерживать чистоту в помещениях МБУДО «Дом юных техников» 

3.2.9. экономно и рационально расходовать энергию, и другие материальные ресурсы рабо-

тодателя;                                                                                                                           

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся ;                                                                                 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;                                             

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом МБУДО «Дом юных техников», 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции  работни-

ка. 

3.3. Педагогические работники МБУДО «Дом юных техников» имеют право: 

3.3.1.на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,  учебни-

ков, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;                                                                                 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в МБУ-

ДО «Дом юных техников»;                                                                                                                                                                      

3.3.3. на повышение квалификации;                                                                                                                                      

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в  добровольном 

порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, досрочное назначение  
 



 

 

 

трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий ра-
боты; 
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федераль-
ными законами и законами Московской области, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом МБУДО «Дом юных техни-
ков», трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники МБУДО «Дом юных техников» обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь обучающихся; 
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов МБУДО «Дом юных тех-
ников», а также в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы; 
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного про-
цесса; 
3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
3.4.6.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом МБУДО «Дом юных техников», 
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагоги-
ческого работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1.на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах полно-
мочий, предусмотренных уставом МБУДО «Дом юных техников»; 
3.5.2.на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.3.на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение кол-
лективных договоров; 
3.5.4.на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.5.5.на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-
ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка; 
 
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в 
порядке, установленном ТК РФ; 
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом МБУДО «Дом юных техни-
ков»,трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 
условия,  необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным  
 
 
 



 

 

 

нормативным требованиям охраны труда; 
3.6.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.6.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, трудовым договором; 
3.6.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-
ке, установленном ТК РФ; 
3..6.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
3.6.9. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
3.6.10. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-
новленном федеральными законами; 
3.6.11. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож-
дения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицин-
ских противопоказаний; 
3.6.12. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реали-
зацию инициатив работников образовательного учреждения; 
3.6.13. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 
3.6.14. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
3.6.15. исполнять иные обязанности, определенные уставом МБУДО «Дом юных техни-
ков», трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 
Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1.  За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско - правовой ответ-

ственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2.  Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправ-

ного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.3.  Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не полу-

ченный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в 

том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:                                                                                                                         

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую ра-

боту;                                                                                                                                              отка-

за работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рас-

смотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстанов-

лении работника на прежней работе;                                                                                                                                                         

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольне-

ния работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,  



 

 

 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, рабо-

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

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от невыплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указан-

ной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходи-

мости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обес-

печению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах свое-

го среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федераль-

ными законами. 

3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой осво-

бождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Работникам МБОУ ДОД «Дом юных техников» запрещается: 

3.8.1.  курить1, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психо-
тропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.                                                                                                                                          
1В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака» в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается куре-
ние табака на территориях и в помещениях образовательных организаций, за исключением 
курения табака в специально отведенных местах для курения табака (обязанность по осна-
щению специально отведенных мест для курения табака возлагается на работодателя). 

3.8.2.Педагогическим работникам запрещается:                                                                                                           

изменять по своему усмотрению расписание занятий;                                                                                 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения поручений, не 

связанных с образовательным процессом. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается 6- дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
 4.1.2. Время ежедневного начала работы учреждения 8-00 часов, время окончания работы 
учреждения 21-00 час. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года со-
ставляет не менее 36 недель. Для руководящих работников, работников из числа  

 

 

 



 

 

 

административно- хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала учре-
ждения установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 
4.1.3. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписани-
ем и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБУДО «Дом юных 
техников» и трудовым договором, годовым календарным учебным планом, утверждаемыми 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудо-
вого договора. 
4.1.4. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, 
которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанно-
стей и включает:                                                                                               выполнение обязан-
ностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по 
проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;                                                                                   
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям);                                                                                           
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а так-
же их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;          выполнение дополни-
тельно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связан-
ных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда 
4.1.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осу-
ществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (педагоги допол-
нительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные работники мо-
гут использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 
т.п., в том числе вне МБУДО «Дом юных техников». 

4.1.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучаю-
щихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по сани-
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с еже-
годными оплачиваемыми основными отпусками педагогических и других работников учре-
ждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно- воспитательной, методи-
ческой, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени (уста-
новленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы) и времени необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6. настоящих правил.           

4.1.7. Режим работы руководителя МБУДО ДЮТ, его заместителей, других руководящих 
работников определяется в соответствии с трудовым  законодательством . 
 
4.1.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
4.1.9.  Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 
сторожа, дежурные по зданию, гардеробщицы. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

 

 



 

 

 

4.1.10.  Для определенных категорий работников вводится суммированный учет рабочего 
времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды). Учетный период не может 
превышать одного года. 
4.1.11. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 
4.1.12. При осуществлении в МБУДО «Дом юных техников» функций по контролю за об-

разовательным процессом и в других случаях не допускается:                                                                                                      
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 
входить в кабинет после начала занятия, за исключением представителя работодателя; де-
лать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения заня-
тий и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов МБУДО «Дом юных техников»: 

4.2.1.  Учебная нагрузка педагогов устанавливается исходя из количества часов по учебно-
му плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и за-
крепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 
нагрузки преподавателей производится один раз в год раздельно по полугодиям. 
4.2.2.  Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
4.2.3.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения ко-
личества групп. 
4.2.4.  Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может осуществляться 

также в случаях:                                                                                                                                                              
временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 
временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые от-
ношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; восста-
новления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном за-
конодательством порядке. 
4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон. 
4.2.6.  О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изме-

нением педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются 
без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до 
предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки педагогов на но-
вый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск   с тем, чтобы педагоги знали, с ка-
кой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году. 
4.2.7.  Распределение учебной нагрузки производится руководителем МБУДО «Дом юных 

техников» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в по-
рядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 
4.2.8.  Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях:                                                                                                                 
для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком;                                                                                                                             
 
 
 



 

 

 

 для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась по-
стоянным педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника. 
4.2.9.  Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделе-

ний и другие работники МБУДО «Дом юных техников» помимо работы, определенной тру-
довым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 
осуществлять преподавательскую работу в группах без занятия штатной должности, кото-
рая не считается совместительством.                   Преподавательская работа лицам, выполня-
ющим ее помимо основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работни-
кам других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и органи-
заций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических ка-
бинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых МБУ-
ДО «Дом юных техников» является местом основной работы, обеспечены преподаватель-
ской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, 
когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в со-
ответствии с трудовым договором). 

4.3. Время отдыха:                                                                                                                                                         
4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во вре-
мя перерывов между занятиями вместе с обучающимися или отдельно в специально отве-
денном для этой цели помещении. Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается 30 мин. 

4.3.1.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работни-
ков учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству, 
допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного со-
гласия по письменному приказу (распоряжению) работодателя. Оплата производится в по-
вышенном размере, либо, по желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. 
4.3.2.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 
4.3.3.  Педагогические работники МБОУ ДОД «Дом юных техников» не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учреди-
телем и (или) уставом образовательного учреждения. 
4.3.4.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия ра-

ботника в случаях, предусмотренных законодательством. 
4.3.5.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

исполнения  paботником  во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмот-

рено освобождение от работы; 

4.3.7.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска. 
4.3.8.  Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 



 

 

 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачивае-

мого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем 

за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.9.  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 работода-
телем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральны-

ми законами или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим тру-
довые обязанности, следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия, 
награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по 
профессии, а также снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в случае его 
наличия. 
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным наградам. 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, установ-
ленных уставом образовательного учреждения, трудовым договором, настоящими Правила-
ми, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных руководи-
телем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
-  замечание; 
-  выговор; 
-            увольнение  по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 

ТК РФ , а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия , да-
ющие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок соверше-
ны  работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 
-            увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п.1,2 

ст. 336 ТК РФ. 
6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к работни-

ку, являющемуся членом профсоюза, допускается только с учетом мотивированного мнения 
выборного органа по следующим основаниям: 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
- прогула (отсутствия 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 под-

ряд в течение рабочего дня (смены); 
- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране 

труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо созда-

вало реальную угрозу наступления таких последствий; 
 

 



 

 

 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя; 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с выполнением данной работы; 
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником Устава об-
разовательного учреждения;  
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, 
связанного с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 
6.3.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенно-
го проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 
 
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работ-
ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-
плинарного взыскания. 
 
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником МБОУ ДОД «Дом юных техни-
ков» норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ве-
дущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 
 
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-
ни, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня обна-
ружения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В укатанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 
 
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляет-

ся работнику под роспись  в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая време-

ни отсутствия на  работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.       

 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию,  то он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания.                                                                                                                                                                 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет  



 

 

 

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

тайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюз-

ной организации. 

6.9.  Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, ко-

гда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

VII. Заключительные положения 

7.1.  Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБУДО «Дом 

юных техников» на информационном стенде. 

7.2.  Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся ра-

ботодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

7.3.  С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

2.6. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе преры-

вать заседания, проводить консультации, экспертизы, запрашивать необходи-

мые сведения, обращаться к посредникам для поиска компромиссов и выработ-

ки правильных решений. 

2.7. Общий срок ведения переговоров не должен превышать одного ме-

сяца с момента их начала. 

2.8. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не 

должны разглашать полученные сведения, если они являются государственной 

или служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к 

установленной законодательством ответственности. 

2.9. Комиссия в течение 10 дней разрабатывает проект коллективного 

договора и не позднее 3-х дней передает его для обсуждения на собрании тру-

дового коллектива МБУДО ДЮТ. 

2.10. Работодатель обеспечивают профсоюзному комитету возможность 

доведения проекта коллективного договора до каждого работника, предостав-

ляют имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, множитель-

ную и иную оргтехнику, помещения для проведения в нерабочее время собра-

ний, консультаций, места для размещения стендов. 

2.11. Комиссия, с учетом поступивших в период предварительного об-

суждения замечаний и предложений, дорабатывает проект в пятидневный срок 

и передает его представителям сторон переговоров. 

2.12. Если в ходе переговоров представители сторон в комиссии не смог-

ли прийти к согласию по независящим от них причинам, ими составляется про-

токол, в который вносятся окончательно сформулированные предложения о 

мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о сроке возобновле-

ния переговоров. 

Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем 

вопросы. 

При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, по-

средники. На период до получения решения полномочного органа или реко-

мендаций посредника переговоры могут быть прерваны. 

2.13. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-

за позиции представителей сторон, для урегулирования разногласий использу-

ются примирительные процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом "О порядке разрешения коллективных трудовых спо-

ров". 

2.14. Стороны обязаны заключить коллективный договор на согласован-

ных условиях. 

2.15. Согласованный проект коллективного договора выносится на 

утверждение сопредседателям комиссии не позднее 3-х недель. Оставшиеся не-

согласованными позиции оформляются протоколом разногласий, который яв-

ляется основанием для дальнейших переговоров, либо коллективного трудово-

го спора. 



 

 

 

2.16. В случае отказа общего собрания работников утвердить коллектив-

ный договор, представители работодателя и профсоюзный комитет возобнов-

ляют переговоры в целях изменения коллективного договора. Срок таких пере-

говоров не может превышать тридцати дней. 

2.17. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем (его представителями) до сведения работников в 

течение трех дней после его подписания. Для этих целей он размножается в 

необходимом количестве экземпляров, которое определяется по соглашению 

сторон. 

        3. Состав комиссии по выработке проекта коллективного договора. 

        3.1. Сопредседатель комиссии от работников: Шарикова Надежда Всеволо-

довна – председатель профсоюзного комитета МБУДО ДЮТ.        

        3.2. Сопредседатель комиссии от работодателя: Катунина Ольга Анатоль-

евна, директор МБУДО ДЮТ.  

 3.3. Члены комиссии от работников: 

1.Шарикова Надежда Всеволодовна, председатель первичной профсоюз-

ной организации МБУДО ДЮТ, координатор комиссии, наделен правом под-

писания коллективного договора; 

2.Пирогова Надежда Алексеевна, инженер по охране труда МБУДО ДЮТ  

3. Силин Дмитрий Николаевич – зам. директора по безопасности МБУДО 

ДЮТ 

         3.4. Члены комиссии от работодателя: 

        1. Катунина  Ольга Анатольевна, директор МБУДО ДЮТ.  

           2. Богомолова Татьяна Ивановна, методист  МБУДО ДЮТ; 

        3.Шабалтай Александр Александрович, педагог дополнительного образо-

вания. 

       4. Место проведения переговоров. 

Местом ведения переговоров является  кабинет  №11 МБУДО ДЮТ   

5. Гарантии и компенсации за время переговоров. 

5.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективно-

го договора, а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка в тече-

ние одного месяца. Все затраты, связанные с участием в переговорах, компен-

сируются в порядке, предусмотренном законодательством о труде. 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


