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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти заключаемый  

работниками и работодателем в лице их представителей.  

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), 

Конституцией РФ, законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О занятости 

населения в РФ», Федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Генеральном отраслевом соглашении по учреждениям системы Министерства 

образования РФ, Областном соглашении, Отраслевом территориальном соглашении и иных 

нормативно-правовых актах, с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Коллективный договор признает право работодателя на планирование, управление и 

контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, на прием, продвижение по 

должности, организации повышения квалификации работающих, обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты труда. 

1.4. Коллективный договор заключается на основе принципов социального партнерства: 

*равноправия сторон; 

* уважение и учет интересов сторон; 

*заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

*соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

*полномочность представителей сторон; 

*свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

*добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

*обязательность выполнения коллективного договора; 

*контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

*ответственность сторон за невыполнение по их вине коллективного договора. 

1.5. Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным представителем трудового 

коллектива в коллективных переговорах, заключении или изменении коллективного договора, 

осуществлении контроля о выполнении коллективного договора, а также при реализации права 

на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с 

работодателем.  

1.6. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, 

создания хорошего морально-психологического климата. 

1.7. Коллективный договор распространяется на всех работников  учреждения, со времени 

вступления их в трудовые отношения с работодателем независимо от того, являются ли они 
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членами профессионального союза. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют 

право уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст.30 ТК РФ). 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации учреждения в форме преобразования, а так же расторжения трудового договора 

с руководителем учреждения. При реорганизации учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения – коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. Изменение или дополнение коллективного договора производится по взаимной 

договоренности сторон, в порядке  ст. 50 ТК РФ. При возникновении условий, требующих 

изменения или дополнения настоящего Договора, заинтересованная сторона вносит 

соответствующие письменные предложения другой стороне о начале ведения переговоров. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале коллективных 

переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня 

получения указанного предложения, направив инициатору проведения коллективных 

переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии 

по ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных 

переговоров является день, следующий за днем получения инициатором проведения 

коллективных переговоров указанного ответа. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня гарантий работников, по сравнению с установленными трудовым законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 

нормы включены в коллективный договор, они не подлежат применению. 

1.12. В соответствии с ч.1 ст.8 ТК РФ с учетом мнения представительного органа работников 

принимаются следующие локальные нормативные акты, которые являются неотъемлемым 

приложением к настоящему договору и имеют одинаковую юридическую силу: 

«Перечень профессий  с вредными условиями труда»; 

«Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств»; 

«Положение о командировках в МБОУ ДО «Родник»; 

«План мероприятий по улучшению условий и охраны труда между администрацией МБОУ ДО 

«Родник» и профсоюзным комитетом на 2017-2020 г.г. в МБОУ ДО «Родник»; 

«Правила внутреннего трудового распорядка»; 

«Положение о ненормированном рабочем дне в МБОУ ДО «Родник»; 

 «Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «Родник»; 

«Положение о регламенте распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ ДО «Родник»; 

«Положение о комиссии по охране труда». 

 

1.13. Спорные вопросы по развитию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами путем переговоров. 
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1.14. Настоящий договор заключается на срок 3 (три) года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

 

1.15. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении учреждением: 

     *учет мнения профсоюзного комитета; 

     *проведение профсоюзным комитетом консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

     *получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

     *обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по его 

совершенствованию; 

     *обсуждение профсоюзным комитетом планов социально-экономического развития 

организации; 

     *участие в  разработке и принятии коллективного договора. 

 

Профсоюзный комитет имеет право получать от работодателя информацию по вопросам: 

     *реорганизации или ликвидации организации; 

     *введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

     *подготовки и дополнительного профессионального образования работников. 

 

                                     2. Права и обязанности сторон в области 

трудовых отношений 

 Обязанности сторон 

      *совместно содействовать выполнению закона «Об образовании в Российской Федерации».  

      *совершенствовать механизм партнерства в решении вопросов социальной сферы, оплаты 

труда, повышения квалификации, условий и охраны труда работников, принимать оперативные 

меры по своевременной выдаче заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат 

работникам. 

     *обеспечить соблюдение требований устава МБОУ ДО «Родник», правил внутреннего 

трудового распорядка, выполнение настоящего коллективного договора. 

Работодатель обязан 

     *соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

     *предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

     *обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны  труда; 

     *обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

     *обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

     *выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

     *вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 
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     *предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля, за их 

выполнением; 

     *знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

     *своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

     *рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей  о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

      *создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

       *обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

        *осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

        *возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

         *исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами; 

Обязанности профсоюзного комитета 

     *осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнение коллективного договора; 

     *проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников 

организации; 

     *принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

     *предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случае непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; 

     *направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

     *осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателем, рассмотренных коллективным договором; 

     *периодически доводить до сведения трудового коллектива промежуточные итоги 

выполнения коллективного договора; 

     *принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 
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     *принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором, а 

также с изменениями условий труда; 

     *обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, сокрытия несчастных случаев на производстве; 

     *проводить консультации и переговоры с представителями работодателя по повышению 

жизненного уровня работников организации; 

     *постоянно информировать членов первичной профсоюзной организации о работе 

профкома, событиях профсоюзной жизни. 

Обязанности работников 

     *добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

     *соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

     * соблюдать трудовую дисциплину; 

     *выполнять установленные нормы труда; 

     *соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

     *бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

     *незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

     *проходить в установленные сроки медицинский осмотр. 

     *сохранять наполняемость групп, формировать у детей бережное отношение к имуществу 

Учреждения; 

 Права сторон 

 Работодатель имеет право: 

     *заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

     *вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

     *поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

     *требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

     *привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

     *принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей – физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

     *создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 

     * создавать производственный совет (за исключением работодателей – физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) – совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников Учреждения, имеющих, как правило, достижения в 

труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 
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отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников; полномочия, состав, 

порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом; к полномочиям производственного совета не 

могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 

отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а так же вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов, решение которых в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 

представителей работников. 

      

Права профсоюзного комитета 

 

     *получать всю необходимую информацию, для контроля и экспертизы, выполнения 

коллективного договора и осуществления своих защитных функций; 

     *получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организации о 

состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях (ст.370 ТК); 

     *инициировать и участвовать в судебных заседаниях по поводу невыплаты заработной 

платы; 

     *организовывать коллективные действия в случае невыполнения работодателем положений 

коллективного договора в соответствии со ст. 409 ТК и законом РФ «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров», правами членов профсоюза и тех работников организации, 

которые в соответствии со ст.28 п.4 закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» оформили свои отношения с профкомом. 

     *обращаться за консультациями, связанными с работой, и условиями, социально-бытовыми 

проблемами в профсоюзный комитет, областной комитет и областной Совет профсоюзов за 

правовой помощью и получать ее. 

Работники имеют право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

     * предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

     *рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

     *своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

     *отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

     * подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

     * объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

      * участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 
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      * ведение коллективных переговоров и заключения коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей,  а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

      * защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

      * разрешений индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

      * возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

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

законами; 

      * обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

3. Трудовой договор 

 
3.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в 

учреждении правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 

3.2. В трудовом договоре указываются: 

      *фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой 

договор; 

     *сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

     *идентифицированный номер налогоплательщика; 

     *сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

     *место и дата заключения трудового договора; 

обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

     *место работы; 

     *трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций 

и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов; 

     *дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора; 

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

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

      *режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 
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      *гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

     *условия труда на рабочем месте; 

     *условие об обязательном социальном страховании работника; 

     *другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и 

(или) условия, трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 

условиями. Недостающие сведения вносятся в текст трудового договора, а недостающие 

условия, определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением 

сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового 

договора. 

 

3.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящимся 

у работодателя. 

 

3.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

 

3.5. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство  

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 

3.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

 

3.7. Трудовой договор с работником может заключаться: 

     *на неопределенный срок; 

     *на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в соответствии со  

ст. 59 ТК РФ. 

3.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

 

3.9. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение в технике и технологии производства, другие 
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причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 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 2 месяца. 

 

3.10. С письменного согласия работника, ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего времени дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 

за дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет 

право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель-досрочно 

отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

 

3.11. Прекращение трудового договора с работником производится по основаниям, 

предусмотренным ст.77 ТК РФ. 

 

3.12. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

 

3.13. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

 

3.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. В последний день 

работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, заверенные надлежащим 

образом копии иных документов,  связанных с работой и  произвести расчет согласно ст. 140 

ТК РФ. 

 

3.15. Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в случаях 

регламентированных ст. 81 ТК РФ. 
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3.16.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника. В день 

прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. 

В случае, когда день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

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

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за выдачу трудовой книжки. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

                                4. Рабочее время, время отдыха и учебная нагрузка 

4.1. МБОУ ДО «Родник»  работает ежедневно с 8-00 до 20-00. 

4.2. Продолжительность рабочего времени, режим работы и время отдыха определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием и должностными 

инструкциями, Уставом МБОУ ДО «Родник», годовым учебным графиком, графиком 

сменности. 

4.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем  с учетом  мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК  РФ для принятия 

локальных  нормативных актов и являются приложением к коллективному договору (ст.190 

ТК РФ). 

4.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. Для 

педагогических работников учреждения, в зависимости от должности и (или) специальности, с 

учетом особенностей их труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю  (ст. 333 ТК РФ). 

4.5. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час, на основании графика.  Указанный перерыв для отдыха и 

питания в рабочее время не включается. 

4.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) 

и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 

рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан устанавливать 

неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
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попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более 

чем на период наличие обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя. При работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного 

рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых 

прав. 

4.7. Работодатель имеет право привлекать работника для сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы, а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия  в случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (закончена) в 

течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 

невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 

случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения,  а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясение, 

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

жизненные условия всего населения или его части. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить 

отражение часов, отработанных сверхурочно в табеле учета рабочего времени. 
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4.8. Объем учебной нагрузки педагогам устанавливается тарификацией по  согласованию с 

профкомом, исходя из количества часов по учебному плану и дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в учреждении. 

4.9. Учебная нагрузка педагогам, находящемся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими педагогами. 

4.10. Уменьшение или увлечение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

 

     *по взаимному согласию сторон; 

     *по инициативе работодателя в случаях: уменьшения количества часов по учебным   планам, 

программам, сокращение количества групп; 

     *временное увеличение объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

      *восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

      *возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

4.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство). Заключение трудового договора о выполнении работы у 

другого работодателя (внешнее совместительство) возможно только с согласия работодателя. 

4.12. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать 4х часов в день, половины месячной нормы рабочего времени, установленного для 

соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ). 

4.13. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в течение 

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому 

трудовому договору она не может превышать: 

     *для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров) -  

половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели; 

     *для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров), у 

которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 

часов в неделю, - 16 часов работы в неделю; 

     *для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 

дополнительного образования, художественных руководителей - месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (подп. "б" п. 1 

Постановления Минтруда России от 30 июня 2003 г. №41). 

4.14. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), в 

соответствии со ст. 111 ТК РФ. 

4.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка на основании ст. 114 ТК РФ. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала. 
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4.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью - 42 календарных дня, другим категориям работников - 28 календарных 

дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работников по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.  До истечения 

шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен 

быть предоставлен: 

     *женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

     *работникам в возрасте до 18 лет;  

     *работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;  

     *в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.17. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.18.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно, в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 

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

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

показаниям отпуск предоставляется вне графика.  

4.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: 

     *временной нетрудоспособности работника; 

     *исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

     *в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами; 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели 

до его начала, работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 

а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

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

труда. 
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4.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

18 лет и беременных женщин, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.22. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ).  При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

4.23. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета вводит ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам: 

*председателю профкома –  5 календарных дней; 

*за работу без листков нетрудоспособности в календарном году – 3 календарных дня. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам как отдельно 

от основного оплачиваемого отпуска, так и путем присоединения к нему. 

 4.24. В Учреждении предусматривается установление режима ненормированного рабочего дня 

«Положением о ненормированном рабочем дне в МБОУ ДО «Родник»», являющимся 

приложением к коллективному договору. 

 

4.25. Педагогическим работникам учреждения по их письменному заявлению в соответствии с 

подп.4 п.5 ст.47 закона "Об образовании в Российской Федерации", ст.335 ТК РФ 

предоставляется длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы. Длительный отпуск оформляется приказом 

образовательного учреждения. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

4.26. Учитывая специфику работы учреждения, стороны договорились, что сторожа (вахтеры) 

при работе в ночное время имеют возможность использовать перерыв для отдыха и приема 

пищи в рабочее время. 

4.27. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

  1,2.3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

  7 января – Рождество Христово; 

  23 февраля – День защитника Отечества; 

  8 марта - Международный женский день; 

  1 мая – Праздник Весны и Труда; 

  9 мая – День Победы; 
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  12 июня – День России; 

  4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней, выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 

нерабочими праздничными днями Новогодних каникул и Рождества Христова.  Правительство 

РФ переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями Новогодних каникул и Рождества Христова, на другие дни в очередном 

календарном году федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ 

(ст.112 ТК РФ).   

4.28. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час.  

4.29. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные дни и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом. Привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3х лет, допускается только 

в том случае, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3х 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной 

или нерабочий праздничный день 

4.30. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит (статья 153 ТК РФ). 

4.31. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем. 

Работа учреждения в каникулярное время организуется по плану, утвержденному приказом 

директора. В эти периоды педагогические работники привлекаются к методической, 

педагогической, организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

4.32. Оплата труда педагогических и других категорий работников, за время каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествовавшей началу каникул. 

4.33. Обслуживающий персонал в каникулярное время привлекаются к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени. 
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Раздел 5. Условия работы, охрана труда 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на 

работодателя. 

5.2. Работодатель обязан обеспечить: 

     *безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья, материалов; 

     *создание и функционирование системы управления охраной труда; 

     *применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

     *соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

     *режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

     *приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке,  в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

     *обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

     *недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний и требований охраны труда; 

     *организацию контроля, за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

     *проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

     *в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований  работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

     *недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

     *информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

     *предоставление федеральным исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства  и иных 
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нормативных актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 

сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

     *принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

     *расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

     *санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение  работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

     *беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

     *выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

    *обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

     *ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

     *разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов; 

     *наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности Учреждения. 

5.3.  Работник обязан: 

     *соблюдать требования охраны труда; 

     *правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

     *проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

     *немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

     *проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

один раз в год (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
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5.4. В МБОУ ДО «Родник» по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 

профсоюзного комитета создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 

паритетной основе входят представители профсоюзного комитета.  В МБОУ ДО «Родник» 

разработано положение о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденное работодателем и 

согласованное с профсоюзным комитетом. 

5.5. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к Соглашению об охране труда. 

Раздел 6. Условия и охрана труда женщин 

6.1. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности, предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 

70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей -110) календарных дней после 

родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

федеральным законами размере. 

6.2. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

6.3. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

6.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

6.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его  

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц. 

Раздел 7. Условия труда работников в возрасте  

до восемнадцати лет 

7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

7.2. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, в  выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

7.3. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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                                    Раздел 8. Гарантии и компенсации  

                                                   работникам 

8.1. Вопросы гарантий и компенсаций, работникам, направляемым в служебные командировки, 

регулируются Положением о командировках в МБОУ ДО «Родник». 

8.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профсоюзному комитету не 

позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата может привести к массовому увольнению 

работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

8.3. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников учреждения (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения 

(с зачетом выходного пособия). 

8.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

     *семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

     *лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

     *работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

     *инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

     *работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы. 

8.5. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. Работодатель обязан предлагать работнику все, отвечающие вышеуказанным 

требованиям, вакансии, имеющиеся у него в данный местности. 

 8.6. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально 

под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения. 
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8.7. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в размере и на условиях, устанавливаемых федеральными 

законами. 

 

Раздел 9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования 

9.1. Работникам, направленным на обучении работодателем или поступившим самостоятельно 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам 

обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

     *прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно – по 

40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно – по 50 календарных 

дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

     *прохождения государственной итоговой аттестации – до четырех месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования. 

 

9.2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

     *работникам, допущенным к вступительным испытаниям - 15 календарных дней; 

     *работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования для прохождения итоговой аттестации – 15 календарных дней; 

     *работникам, обучающимся по имеющим государственную  аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме 

обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной 

аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре месяца, для 

сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц; 

9.3. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной форме 

обучения,  один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно. 

9.4. Работникам, осваивающим  имеющие государственную аккредитацию программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной и очно-

заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения 

государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

9.5. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по 

заочной форме обучения имеют право на: 

     *ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных 

дней с сохранением среднего заработка. При этом к ежегодному дополнительному отпуску 
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работника добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места обучения и 

обратно с сохранением среднего заработка; 

     *один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов получаемой 

заработной платы. Работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию на 

последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без 

сохранения заработной платы. 

9.6. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями ученой степени кандидата 

наук, имеют право на предоставление им по месту работы ежегодного дополнительного отпуска 

продолжительностью 3  месяца для завершения диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук с сохранением среднего заработка. 

9.7.Работникам, успешно осваивающим   имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очно-

заочной  формам обучения,  работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка для: 

     *прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 30 календарных 

дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных дней; 

     *прохождения государственной итоговой аттестации – до двух месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 9.8. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

     *работникам, допущенным к вступительным испытаниям - 10 календарных дней; 

     *работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательных 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и  

совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 

– 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации 

– до двух месяцев; 

9.9. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения, один раз в 

учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения указанного образовательной 

организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.  

9.10. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы  среднего профессионального образования по очно-заочной и заочной формам 

обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной 

итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. 

За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда. По 

соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, сокращение 

рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы 

дня в течение недели. 
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Раздел 10. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

10.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования для собственных нужд. 

10.2. Работодатель, с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ст. 372 

ТК для принятия локальных нормативных актов, определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

10.3. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия 

для совмещения работы с получением образования. 

10.4. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

Раздел 11. Оплата труда 

11.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности   

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

11.2. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

11.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым и коллективным договором, не могут 

быть ухудшены, по сравнению с установленными ТК  РФ, законами и иными нормативными 

трудовыми актами. 

11.4. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных договором и должностной инструкцией. Выполнение 

работником других работ и обязанностей оплачивается по соглашению сторон на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

11.5. Заработная плата педагогических работников устанавливается в зависимости от 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

11.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится при 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 
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11.7. Система и формы оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований. Заработная плата исчисляется в соответствии 

с системой оплаты труда, предусмотренной «Положением об оплате труда работников МБОУ 

ДО «Родник», утвержденного работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

11.8. Работникам устанавливаются дифференцированные доплаты и надбавки к должностным 

окладам, ставкам заработной платы за профессиональное мастерство, высокие показатели в 

труде, совмещение профессий, а также выполнение работ, не связанных с основной 

деятельностью, согласно Положения «Об оплате труда работников МБОУ ДО «Родник», 

Положения «О регламенте распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ ДО «Родник», утвержденных с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Источником финансирования является фонд оплаты труда в соответствии с утвержденной 

сметой учреждения. 

11.9. Должностные оклады работников устанавливаются в соответствии с должностными 

окладами работников по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников и профессий рабочих, утвержденными Постановлением мэра г. о. Тольятти от 

02.03.2015 № 697 – п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа 

Тольятти от 26.01.2009 г. № 137-п/1 «О переходе в 2009 году на новую систему оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений различных типов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы и программы профессиональной 

подготовки, и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, отличную от Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений городского округа Тольятти»» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

11.10. Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогических работников на новый 

учебный год с учетом рекомендаций методических объединений, преемственности учебных 

групп, результатов комплектования. 

11.11. Работодатель своевременно проводит работу по тарификации педагогических 

работников, ее уточнение в связи с изменением категории, нагрузки работников и прочих 

условий, требующих изменения тарификации. 

11.12. Заработная плата выплачивается  работнику в месте выполнения им работы либо 

перечисляется через банк на индивидуальные пластиковые карты не реже, чем каждые 

полмесяца: за первую половину месяца – 22 числа, за вторую половину месяца – 7 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Каждому работнику выдается 

расчетный лист с указанием начислений и удержаний по заработной плате. Работодатель 

обязуется не допускать случаев задержки выплаты заработной платы. 

11.13. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится  пропорционально 

отработанному времени. 

11.14. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

     *о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
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     *о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

     *о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

     *об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном ст. 372  ТК Российской Федерации для принятии 

локальных нормативных актов. 

11.15. Индексация заработной платы (с учетом роста цен и уровня инфляции) производится в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

11.16.  Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, 

если заработок не получен в результате: 

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

работу; 

     *отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

     *задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника; 

     *других случаев, предусмотренных Федеральными законами. 

11.17. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за: 

     *правильностью установления должностных окладов и тарификационных ставок; 

     *своевременной выплатой заработной платы. 

 

Раздел 12. Социальное, медицинское, 

жилищно-бытовое обслуживание 

12.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, 

определенном законодательством в фонд социального страхования, пенсионный фонд и на 

обязательное медицинское страхование. 

12.2. В МБОУ ДО «Родник»  установлены надбавки и доплаты к должностным окладам из 

средств фонда оплаты труда. Данные надбавки и доплаты выплачиваются работникам 

Учреждения за неучтенные виды работ, за сложность, напряженность, эффективность, качество 

работы. 

12.3. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

работниками МБОУ ДО «Родник»  по графику диспансеризации (1 раз в год). 

12.4. Обеспечение жильем педагогов, стоящих в очереди, производится по мере его выделения 

администрацией г. о. Тольятти. 

12.5. Работники МБОУ ДО «Родник» имеют право на предоставленные администрацией г. о. 

Тольятти льготы отдельным категориям на оплату квартплаты и коммунальных услуг. 

12.6. Работники Учреждения имеют право на предоставление санаторно-курортного лечения в 

соответствии с Законом Самарской области «Об обеспечении работников организаций 
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бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение» №255-ГД от 

30.12.2005г. 

Раздел 13. Обеспечение деятельности 

профсоюзной организации 

13.1. Администрация обязуется: 

     *предоставлять профсоюзной организации бесплатно необходимое помещение со всем 

оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы комитета, проведения 

собраний и мероприятий; 

     *в соответствии с законодательством РФ администрации не препятствовать представителям 

профсоюзных органов, посещать учреждения, на которых работают их члены профсоюза; 

     *разрешить взимание членских профсоюзных взносов через бухгалтерию учреждения в 

безналичной форме; 

     *членам выборных профорганов не освобожденным от производственной работы, 

предоставлять на условиях, предусмотренных действующим законодательством, свободное от 

работы время с сохранением среднего заработка для выполнения общественной работы. 

13.2. Профком обязуется: 

     *совместно с администрацией создавать оптимальные условия труда; 

    *защищать профессиональные, социальные права и интересы членов профсоюза; 

     *контролировать своевременную выплату заработной платы согласно графику – 7, 22 числа 

каждого месяца; 

     *контролировать соблюдение законодательства о труде, правил и норм охраны труда, 

назначение пособий по временной нетрудоспособности, правила внутреннего порядка; 

     *решать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха работников МБОУ ДО «Родник»  

в пределах фонда социального страхования; 

     *решать вопросы о выделении материальной помощи из поступивших членских взносов 

согласно смете расходов; 

     *решать вопросы социально-экономической защиты работников образования; 

     *осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников МБОУ ДО 

«Родник»  в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций 

в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором. 

 

 

Раздел 14. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

14.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора, организации 

проведения контроля за выполнением коллективного договора в МБОУ ДО «Родник» создается 

комиссия по ведению коллективных переговоров.  

14.2. Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале 

коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней 

со дня получения предложения, направив инициатору проведения коллективных переговоров 

ответ с указанием представителей от своей  стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий. 



 

27 

 

14.3. Создание комиссии по ведению коллективных переговоров оформляется приказом 

директора МБОУ ДО «Родник» и постановлением профсоюзного комитета. 

14.4. Члены комиссии по ведению коллективных переговоров, контролирует выполнение 

коллективного договора согласно плану своей работы, а также по фактам письменных 

обращений работодателя, профсоюзного комитета, работников и отчитываются о результатах 

реализации указанного плана на общем собрании работников 1 раз в год. 

14.5. При проведении контроля представители сторон  предоставляют друг другу, а   также 

соответствующим органам по труду необходимую информацию не позднее одного месяца со 

дня получения соответствующего запроса. Участники коллективных переговоров не должны 

разглашать полученные сведения, если они относятся к охраняемой законом тайне. 

14.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

Раздел 15. Перечень приложений к коллективному договору 

 
15.1. Перечень профессий с вредными условиями труда (приложение № 1); 

15.2. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвоживающих средств (приложение № 2); 

15.3. Положение о командировках в МБОУ ДО «Родник» (приложение № 3); 

15.4. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда между администрацией МБОУ 

ДО «Родник» и профсоюзном комитетом на 2017-220 г.г. в МБОУ ДО «Родник» (приложение 

№ 4); 

15.5. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ ДО «Родник» 

(приложение № 5); 

15.6. Положение о ненормированном рабочем дне в МБОУ ДО «Родник» (приложение № 6); 

15.7. Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «Родник» (приложение № 7); 

15.8. Положение о регламенте распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ ДО «Родник» (приложение № 8); 

 

 

 

 

 

 

От работодателя                                                     От работников 

Директор МБОУ ДО    «Родник»                          Председатель профкома МБОУ ДО «Родник»  

_____________  Ширяева С.Г.                                _____________  Клюеваа Ю.В. 

« 29 » ноября 2017 г.                                                « 29 » ноября  2017 г. 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

  МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 11 от 29.08.2016 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДО «Родник»  

____________________ С.Г. Ширяева 
 

«31» августа  2016 г. 

 

Согласовано 

Уполномоченный по охране труда 

__________________ С.С. Семенова 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА. 
 
 

 

 

 

№ Должность Количество % за 

вредность и 

другие льготы 

Вредность 

1 Сторож (вахтер) 8 35 % часовой 

тарифной ставки 

(оклада) 

Работа в ночное 

время 
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                                                                                                                  Приложение № 2 к коллективному договору 

                                                                                         МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 
 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 11 от 29.08.2016 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

                «31» августа 2016 г. 

 

Согласовано 

Уполномоченный по охране труда 

__________________ С.С. Семенова 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение спец. 

одежды,  спец. обуви и других средств индивидуальной защиты,  

смывающих и обезвоживающих средств 
 

№ Наименование 

профессии или 

должности 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат для защиты о общих 

производственных загрязнений и механических воздействий. 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Очищающие средства (мыло туалетное) 

Регенерирующий, восстанавливающий крем для рук (после 

работы) 

1шт.   

 

 

6 шт. 

12 пар 

2400 гр. 

1200 гр. 

2 Дворник  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Очищающие средства (мыло туалетное) 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

6 пар 

1 пара 

2400 гр. 

3 
Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

 

 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Очищающие средства (мыло туалетное) 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

1 пара 

2400 гр. 
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    Приложение № 3 к коллективному договору 

                                                                                МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 11 от 29.08.2016 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

             «31» августа 2016 г. 

 

Согласовано 

Уполномоченный по охране труда 

__________________ С.С. Семенова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о командировках 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти 
 

 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и определяет особенности порядка направления в служебные 

командировки  работников МБОУ ДО "Родник" (далее – Учреждение). 

1.2. Служебная командировка – поездка работника по распоряжению руководителя 

Учреждения на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, включая  

директора МБОУ ДО "Родник". 

1.4. К служебным командировкам не относятся: 

- служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы. 

 

2. Срок и режим командировки 

2.1. Срок командировки работников определяется директором Учреждения с учетом объема, 

 сложности и других особенностей служебного поручения. 

2.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки. В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту 

работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования 

указывается в служебной записке. Служебную записку работник по возвращении из 

командировки представляет работодателю одновременно с оправдательными документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.) 

2.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда – дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 
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транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются 

текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

2.4. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из 

командировки решается по договоренности с  директором Учреждения. 

2.5. На работника, находящегося в командировке, распространяются режим рабочего 

времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, в которое он 

командирован. 

2.6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности 

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя. 

2.7. Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность 

по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению 

надлежаще оформленными документами соответствующих государственных (муниципальных) 

либо иных медицинских организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание 

медицинских услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности на общих основаниях. 

Дни временной нетрудоспособности  в срок командировки не включаются. 

 

3. Документальное оформление служебной командировки 

3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является решение 

директора Учреждения о направлении в командировку,  на основании которого издается приказ 

о направлении в командировку. 

3.2. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников, 

выбывающих в командировку. 

 

4. Командировочные расходы 

4.1. Средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за все 

рабочие дни недели по графику, установленному в Учреждении. 

4.2. Работнику, направленному в командировку возмещаются следующие расходы: 

а) на проезд до места назначения и обратно; 

б) по найму жилого помещения; 

в) суточные; 

г) фактически произведенные с разрешения  работодателя и документально подтвержденные 

целевые расходы. 

4.3. За каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, работнику выплачиваются суточные. 

4.4. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к 

месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается директором Учреждения  

с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

Для командировок по территории России суточные устанавливаются в размере – 100 

рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.                              
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4.5. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы 

возмещаются командированному работнику - в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортном – в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории  речного судна всех 

линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 

такси). 

При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, 

возмещению подлежат расходы в размере минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом  - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом – в каюте Х группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 

линий сообщения; 

- автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

4.6. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс в пределах 

сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные). 

4.7. Работнику возмещаются фактические расходы по  найму жилого помещения (кроме 

случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение), подтвержденные соответствующими документами, но не более 550 

рублей в сутки. 

      При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого   

помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размере 12 рублей в сутки. 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в пункте 

служебной командировки со дня прибытия, командированного в пункт назначения и по день 

выезда из него. 

4.8. Расходы, превышающие размеры, установленные в п. 4.3, 4.6 настоящего Положения 

возмещаются за счет внебюджетных средств. 

4.9. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачиваются 

заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого помещения и 

другие расходы. 

 

5. Плата за работу в выходные дни в командировке 

5.1. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, праздничный) день, 

то день отбытия считается первым днем командировки, оплата за который предоставляется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день.  

Аналогично решается вопрос в случае приезда работника из командировки в нерабочий 

(выходной, праздничный) день. 

5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. При этом по желанию 
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работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

 

6. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 

6.1. На основании статьи 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в 

служебную командировку, а также во время нахождения работника в пути к месту 

командирования (из места командирования) ему гарантируются сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

 

7. Порядок представления отчетности, связанной с направлением работников  

в служебные командировки 

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник 

обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах. 

К авансовому отчету прилагаются оригиналы документов, подтверждающие размер 

произведенных расходов, с указанием формы их оплаты (наличными, чеком, кредитной картой, 

безналичным перерасчетом).  

7.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы: 

- о найме жилого помещения; 

- о фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей); 

      -  об иных расходах, связанных с командировкой. 

7.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

работник обязан подготовить и представить должностному лицу, принявшему решение о 

командировании, отчет о проделанной им работе либо об участии в мероприятии, на которое он 

был командирован. 
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    Приложение № 4 к коллективному договору 

                                                                                        МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 11 от 29.08.2016 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «31» августа 2016 г. 

 

Согласовано 

Уполномоченный по охране труда 

__________________ С.С. Семенова 
 

 

 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

между администрацией МБОУ ДО «Родник» и профсоюзным комитетом  

на 2017-2020 г.г. 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти 

Наименова

ние 

подразделе

ния 

рабочего 

места 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Назначен

ие 

мероприя

тия 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

й 

Источник 

финансирова

ния 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

По адресу Л. Чайкиной 69 

Кабинет №2 

(актовый зал) 

ремонт 

потолка, 

замена 

освещения 

улучшение 

освещения 

2017-

2020гг. 
зам. директора бюджет 

 

Кабинет №2 

(актовый зал) 

ремонт стен, 

покраска 

соблюдение 

санитарных 

норм 

2017-

2020гг. 
зам. директора бюджет 

 

Кабинет №2 

(актовый зал) 

замена 

линолеума 

соблюдение 

санитарных 

норм 

2017-

2020гг. 
зам. директора бюджет 

 

Кабинет №6 

замена 

оконного 

блока, замена 

светильников 

улучшение 

освещения, 

проветриван

ия 

2017-

2020гг. 
зам. директора бюджет 

 

Кабинет № 

10 

замена 

оконных 

блоков 

улучшение 

освещения, 

проветриван

ия 

2017-

2020гг. 
зам. директора бюджет 

 

По адресу ул. Громовой 30а 

Кабинет № 2, 

3, 4, 5, 7, 8. 

Замена 

оконных 

блоков 

улучшение 

освещения 

2017-

2020г.г. 
зам. директора бюджет 

 

Архив, 

коридор 

бухгалтерии 

замена 

оконных 

блоков 

улучшение 

освещения 

2017-

2020г.г. 
зам. директора бюджет 

 

Коридор 

(второй этаж) 

замена 

оконных 

блоков 

улучшение 

освещения 

2017-

2020г.г. 
зам. директора бюджет 
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Наименование мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Отметка 

о 

выполне

нии 
Выдача спец. одежды, спец. обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств 

2017-

2020г.г. 

ответственный по 

охране труда 
бюджет 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по охране труда в 

учебных центрах 

2017-

2020г.г. 

ответственный по 

охране труда 
бюджет 

 

Прохождение ежегодного 

периодического медицинского осмотра 

работниками учреждений 

2017-

2020г.г. 

ответственный по 

охране труда 
бюджет 

 

Приобретение наглядных пособий, 

плакатов, журналов по охране труда 

2017-

2020г.г. 

ответственный по 

охране труда 
бюджет 

 

Обновление медицинских аптечек в 

зданиях Учреждения 

2017-

2020г.г. 

ответственный по 

охране труда 
бюджет 

 

 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБОУ ДО 

«Родник» запланировано 0,2% от плана ФХД за 2017г на сумму 29 790 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Приложение № 5 к коллективному договору 

                                                                                       МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 11 от 29.08.2016 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «31» августа 2016 г. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего  трудового  распорядка для работников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Родник»  

городского округа Тольятти 

 

1. Общие положения 

1.1. Трудовой распорядок в учреждении определяется “Правилами внутреннего трудового 

распорядка”. 

     Правила разработаны и утверждены в соответствии со ст.189, 190 ТК РФ имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы МБОУ ДО «Родник», рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины.  

     Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт учреждения, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ, и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнение работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений. 

1.3. С текстом Правил внутреннего трудового распорядка работники знакомятся при 

поступлении на работу. 

1.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования (ч. 1 ст. 331 ТК РФ). 

1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

* лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

* имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказавшую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

* имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

* признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 

* имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности;                                                                                                                           

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются для всех работников 

учреждения. 

 

2. Порядок приёма и увольнения работников 

2.1. Прием и увольнение работников производится работодателем. Работники учреждения 

реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

         *паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

         *страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

         *документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

         *документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

          * справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

  Перед заключением трудового договора работодатель направляет будущего работника 

на обязательный предварительный медицинский осмотр для определения пригодности при 

выполнении поручаемой работы, в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. Обязательный предварительный медицинский 

осмотр подлежит оплате за счет средств работодателя после заключения трудового договора с 

лицом, его прошедшим. 
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2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящимся 

у работодателя. 

2.4. При трудоустройстве на работу по совместительству к другому работодателю работник 

обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 

приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 

право потребовать от работника предъявление диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенные копии, а при приеме на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по 

месту основной работы на основании документа подтверждающего работу по совместительству. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

 *лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

*беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

*лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

*лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

* лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

*лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

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

*иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации, его 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. 
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2.8. Трудовой договор с работником может заключаться: 

     *на неопределенный срок; 

     *на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в соответствии со 

ст. 59 ТК РФ. 

2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.10. Трудовой договор, может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон (ст. 78 

ТК РФ). 

2.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.  

2.13. Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в случаях 

регламентированных ст. 81 ТК РФ. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника. В день 

прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

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

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за выдачу трудовой книжки. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Права и обязанности работника и работодателя 

3.1. Права работника 

Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными Федеральными законами; 

     * предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

     *рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

     *своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, стимулирующих и 

компенсационных выплат, в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

     *отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
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ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

     * подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

законами и коллективным договорам формах; 

     *защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

     *обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

     * объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

      * ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

      * возмещения вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

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

законами. 

      * разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

3.2. Обязанности работника:  

Работник обязан: 

     *добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором, работать в соответствии с расписанием занятий, графиком работы, аккуратно вести 

документацию; 

     *выполнять установленные нормы труда; 

     *сохранять наполняемость групп, формировать у детей бережное отношение к имуществу 

учреждения; 

     *соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

     *бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

     *незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

     *проходить в установленные сроки медицинский осмотр. 

     *соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

     *соблюдать трудовую дисциплину; 

 

3.3. Права работодателя: 

Работодатель имеет право: 

     *заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

     *вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

     *поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

     *требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

     * привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
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установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

     * создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

     *принимать локальные нормативные акты; 

     *реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда 

 

 3.4. Обязанности работодателя: 

Работодатель обязан: 

*соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

     *проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников на условиях и в порядке, которые определяются трудовым договором, с учетом 

мнения профессионального комитета; 

     *предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

     *обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

     *обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

     *обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

     *выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

     *вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

     *предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля, за их 

выполнением; 

     *своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

     *рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

     *создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

     *осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

     *знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

     * обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

     * возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 
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     *исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

      

4. Режим рабочего времени 

4.1. В Учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 

* для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. 

* для педагогических работников, в зависимости от должности и (или) специальности, с учетом 

особенностей их труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

       Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

фиксируется в утвержденной директором тарификации. 

       Режим работы определяется графиком, составленным в соответствии с нормой часов для 

каждой категории работников, который утверждается директором Учреждения. 

4.2. В соответствии с режимом работы в МБОУ ДО «Родник» может быть установлена сменная 

работа для следующих категорий работников: уборщики служебных помещений, сторожа 

(вахтеры). График сменности, утверждается директором МБОУ ДО «Родник» с учетом мнения 

профсоюзного комитета в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ  для принятия локальных 

нормативных актов и доводится до сведения работников не позднее, чем за месяц до введения 

его в действие. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

4.3. В связи с невозможностью установления ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени сторожам (вахтерам) вводится суммированный учет 

рабочего времени этой категории работников, с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Нормальное число 

рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории 

работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Учетным периодом является 

квартал, в рамках которого балансируются отработанные часы и норма часов этого периода. 

Сторожа (вахтеры) работают в соответствии с утвержденным графиком сменности, ночным 

временем считается период с 22.00 до 6.00 часов. Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в размере 35% от часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

 Выходные дни сторожам (вахтерам) предоставляются в соответствии с графиком сменности. 

4.4. Учитывая специфику работы учреждения, стороны договорились, что сторожа (вахтеры) 

при работе в ночное время имеют возможность использовать перерыв для отдыха и приема 

пищи в рабочее время. 

4.5. В учреждении устанавливается следующий режим работы: 

№ 

п/

п 

Категории 

работников 

Режим работы Выходные дни 

Начало  Окончание  Обед 

 

1 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

8.00 15.00  Воскресенье, 

и один день в неделе 15.00 20.00 
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2 

 

Директор 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

 

3 

Заместитель 

директора 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

 

4 

 

Главный бухгалтер 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

 

5 

 

Бухгалтер 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

 

6 

 

Инспектор по кадрам 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

7 Секретарь 

руководителя 

 

9.00 

 

17.30 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

 

8 

 

Методист 

 

9.00 

 

16.45 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

9 Педагог-психолог  

9.00 

 

16.45 

12.00-

12.30 

 

Суббота, воскресенье 

      

 

10 

Уборщик служебных 

помещений 

6.00 

18.00 

10.00 

22.00 

  

Суббота, воскресенье 

11 Рабочий по 

комплексному 

ремонту и 

обслуживанию здания 

 

9.00 

 

18.00 

12.00-

13.00 

 

Суббота, воскресенье 

12  

Дворник 

6.00 

18.00 

10.00 

22.00 

  

Суббота, воскресенье 

4.6. Работникам запрещается: 

         *изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

         *отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перемен; 

         *допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя; 

         *созывать собрания, заседания и совещания по общественным делам. 
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4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как можно 

раньше, а в первый день выхода на работу предоставить листок временной 

нетрудоспособности. 

 

5. Время отдыха 

5.1. Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые 

отпуска. 

      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

              *работникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней; 

              *педагогическим работникам ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск- 

42 календарных дня. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 

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

5.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 Оплачиваемый отпуск, до истечения шести месяцев непрерывной работы, по заявлению 

работника должен быть представлен: 

*женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

*работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

*в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у данного работодателя. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

         *временной нетрудоспособности работника; 

         *исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение то работы; 

         *в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

          Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

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

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой рок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с 
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согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 

а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

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

труда. 

5.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодно оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

     Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего года. 

     Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых с вредными (или) опасными условиями труда. 

5.6. Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заманена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дне из этой части. 

     Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и ежегодных 

дополнительного оплачиваемых отпусков:  

         *беременным женщинам; 

         *работникам в возрасте до восемнадцати лет,  

         *работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

(ст. 128 ТК РФ). Работодатель, на основании письменного заявления работника обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

     *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 обязанностей военной службы, 

либо в следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

     *работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

     *в связи с переездом на новое место жительства – до 5 дней; 

     *для проводов детей в армию – 1 день; 

     *работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

     *в других случаях по договоренности между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.9. Стороны пришли к соглашению, что работник МБОУ ДО " Родник" имеет право на 

получение отпуска с сохранением средней заработной платы в следующих случаях: 
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* свадьбы самого работника – 3 календарных дня; 

* отцу при рождении ребенка – 3 календарных дня; 

* смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

* в других случаях по договоренности между работником и администрацией учреждения, 

разбирая каждый конкретный случай. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, плановых заданий, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие 

достижения в творческой работе применяются следующие поощрения: 

         *объявление благодарности; 

         *выдача премии; 

         *награждение ценным подарком; 

         *награждение Почетной грамотой учредителя, 

         *за особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы в 

установленном порядке для награждения орденами, медалями и для присвоения почетных 

званий Российской Федерации. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

7. Ответственность работников за совершение 

дисциплинарных проступков 

7.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные ТК 

Российской Федерации: 

         *замечание; 

         *выговор; 

         *увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, Уставом и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставом и положениями о дисциплине (ст. 192 ТК РФ). 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников (ст. 193 ТК РФ). 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки, не позднее двух лет со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

(в редакции Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

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

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

(в редакции Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 
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Приложение № 6 к коллективному договору 

                                                                                        МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ненормированном рабочем дне в  

муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования «Родник»  

городского округа Тольятти 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о ненормированном рабочем дне в МБОУ ДО «Родник» (далее – 

Положение) принято в соответствии с действующим законодательством (ст. 97, 101, 116, 119, 

120, 126 ТК РФ), является приложением к «Правилам внутреннего трудового распорядка для 

работников МБОУ ДО «Родник» и устанавливает: 

-  перечень должностей, которым может быть установлен ненормированный рабочий день; 

- порядок привлечения  работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данных работников; 

- порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ТК РФ в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ, с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

1.3.  Положение о ненормированном рабочем дне в МБОУ ДО «Родник»  вступает в силу с 

момента утверждения директором и действует до введения нового Положения о 

ненормированном рабочем дне. 
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1.4. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом директора с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

 

2.  Порядок установления ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день – как особый режим работы, в соответствии с  которым 

работники могут по распоряжению директора при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени может быть установлен работникам, занимающим 

следующие должности: 

    Главный бухгалтер 

    Заместитель директора 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится включением условия о ненормированном рабочем дне, гарантиях и 

компенсациях, с ним связанных, в его трудовой договор и приказом по Учреждению. 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются 

все положения Правил внутреннего трудового распорядка, касающиеся нормы о 

продолжительности работы, времени начала и окончания рабочего дня. 

2.4. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в 

выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, 

установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ. 

 

3. Порядок  и условия предоставления ежегодного дополнительного  

отпуска за ненормированный рабочий день 

3.1.   Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.  

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день установлена в зависимости от должности, объема работы, 

степени напряженности труда и составляет: 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день предоставляется 

работнику ежегодно независимо от фактической продолжительности привлечения его к работе 

за пределами, установленной для него продолжительности рабочего дня. 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам как 

отдельно от основного ежегодного оплачиваемого отпуска, так и путем присоединения к нему. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков и 

может быть разделен на части по усмотрению работника. 

3.5. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном ст. 127 ТК 

Российской Федерации. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных оплачиваемых отпусков за 

ненормированный рабочий день возлагается на отдел кадров. 

 
 

 

Наименование должности Продолжительность 

(календарные дни) 

Главный бухгалтер       6 дней 

Заместитель директора                  6 дней 
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Приложение № 7 к коллективному договору 

                                                                                       МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Родник»  

городского округа Тольятти 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников МБОУ ДО “Родник”» разработано 

на основании «Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений различных типов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования городского округа Тольятти», утвержденным постановлением мэрии 

г. о. Тольятти от 26.01.2009 г. № 137-п/1, (в редакции Постановления мэрии г.о. Тольятти № 

697-п/1 от 02.03.2015 г.),  которое разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющим порядок 

оплаты труда работников МБОУ ДО "Родник"  и разработанным с целью: 

         *улучшения материального положения и усиления стимулирующей роли заработной 

платы работников Учреждения; 

         *усиления зависимости оплаты труда от сложности работы, а также от 

показателей и результатов деятельности Учреждения. 

 

2. Основные условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работника  МБОУ ДО "Родник" представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 

(для педагогических работников), компенсационных и стимулирующих выплат. 
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2.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими системами оплаты труда. 

2.3. Системы оплаты труда работников МБОУ ДО "Родник" устанавливается с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, мнения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей. 

2.4. Система оплаты труда работников МБОУ ДО "Родник" включает в себя:  

- размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов); 

- доплат и надбавок компенсационного характера; 

- доплат и надбавок стимулирующего характера; 

- премирования. 

2.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

2.6. Минимальные должностные оклады (оклады) работников, ставки заработной платы 

работников учреждений дополнительного образования устанавливаются мэром городского 

округа Тольятти с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполнения работ, либо на 

основе профессиональных квалификационных групп должностей работников и профессий 

рабочих и квалификационных уровней. 

2.7. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений дополнительного образования устанавливаются мэром городского 

округа Тольятти.  

2.8. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

МБОУ ДО "Родник" устанавливаются директором Учреждения с учетом обеспечения их 

дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности, объема выполняемой работы, продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) из расчета полной 

занятости в течении расчетного периода (календарный месяц, год), установленной для каждой 

категории работников учреждения.  

2.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

группам и квалификационным уровням в МБОУ ДО "Родник"  приведены в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

2.10. Установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам (окладам) работников, ставкам заработной платы работников, порядка 

и размеров их премирования, относится к компетенции директора Учреждения, который 

должен обеспечить минимальный размер оплаты труда,  не ниже установленного на 

федеральном уровне. 

2.11. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера МБОУ ДО 

«Родник» устанавливаются в соответствии с Минимальными должностными окладами 

(окладами), ставками заработной платы работников муниципальных образовательных 

учреждений различных типов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования городского округа Тольятти. 

2.12. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются 

на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора МБОУ ДО "Родник". 

2.13. Изменение условий и размера оплаты труда работникам МБОУ ДО "Родник", оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору, заключенному в письменной форме, 

которое является неотъемлемой частью трудового договора. После подписания 
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дополнительного соглашения в течение трех дней директор уведомляет лиц, производящих 

начисление заработной платы, о внесенных изменениях. 

2.14. Оплата труда директора Учреждения производится на основании трудового договора с 

учредителем. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи 

устанавливается учредителем. 

 

3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера 

3.1. Работникам МБОУ ДО "Родник" с учетом характера и особенностей условий труда могут 

устанавливаться выплаты компенсационного характера: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер Примечание 

1 выплаты работникам, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда  

минимальный 

размер 

повышения 

оплаты труда 

4% тарифной 

ставки (оклада), 

установленной 

для различных 

видов работ с 

нормальными 

условиями 

труда 

устанавливается в 

соответствии с 

заключением 

проведенной 

специальной оценки 

условий труда  

 

2 доплата за работу в ночное время 35% от часовой 

тарифной 

ставки (оклада, 

должностного 

оклада, 

рассчитанного 

за час работы) 

за каждый час 

работы в 

ночное время. 

ст. 154 ТК РФ 

3  оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

в соответствии 

с п.1.16 

настоящего 

Положения 

ст. 153 ТК РФ 

4  доплата за сверхурочную работу в соответствии 

с п.3.4 

настоящего 

Положения 

ст. 152 ТК РФ 

5 доплата за совмещение профессий 

(должностей) 

по соглашению 

сторон с учетом 

содержания и 

(или) объема 

дополнительной 

работы 

ст. 151 ТК РФ 

6 доплата за расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы 

по соглашению 

сторон с учетом 

содержания и 

ст. 151 ТК РФ 
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(или) объема 

дополнительной 

работы 

7 доплата за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без  

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

по соглашению 

сторон с учетом 

содержания и 

(или) объема 

дополнительной 

работы 

ст. 151 ТК РФ 

8 доплата за выполнение работ различной 

квалификации 

 

оплата 

производится 

по работе более 

высокой 

квалификации 

ст. 150 ТК РФ 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окладам 

(ставкам заработной платы) работников, без учета иных выплат и надбавок. 

3.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

       * работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

       * работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

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

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику на основании локальных 

нормативных  актов (критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, 

протоколов, приказов), принимаемых Учреждением в соответствии с настоящим Положением и 

трудовым законодательством Российской Федерации, в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

3.5. В учреждении создается рабочая комиссия по распределению  стимулирующей части фонда 

оплаты труда, назначаемая приказом директора. Регламент работы комиссии определяется 

соответствующим локальным актом Учреждения.  

Предоставление платных образовательных услуг в учреждении, предполагает оплату 

стимулирующих выплат не более 100%. 

3.6. Размер надбавки работникам Учреждения и стимулирующей выплаты устанавливается 2 

раза в год по результатам оценки деятельности работника, и определяются за следующие 

периоды: 

         *первый период:  январь – июнь; 

         *второй период:  июль – декабрь.  

3.7. Снятие  выплат стимулирующего характера, на основании критериев показателей и оценки 

качества труда работников Учреждения осуществляется по окончании срока действия надбавок.  
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3.8. Право на стимулирующие выплаты имеют все работники Учреждения. Размер 

стимулирующих выплат определяется Учреждением самостоятельно в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда, максимальными размерами не ограничивается. 

 

4. Порядок формирования фонда оплаты труда 

4.1. Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник» осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования учреждений дополнительного образования, за 

счет средств бюджета городского округа Тольятти по формуле: 

ФОТо = ФОТн + ФОТр 

где ФОТо - общий фонд оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник»; 

ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств 

бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год; 

ФОТр - фонд за результативность деятельности МБОУ ДО «Родник». 

4.2. Фонд оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник» включает в себя заработную плату 

всех профессиональных групп: 

         *педагоги дополнительного образования, 

         *младший обслуживающий персонал, 

         *административный персонал, 

         *учебно-вспомогательный персонал. 

4.3. Фонд оплаты труда в соответствии с нормативом финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Тольятти работников МБОУ ДО «Родник»  состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

4.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник»  определяется по 

формуле: 

БЧф = ФОТн x Дб, 

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник»; 

ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств 

бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год; 

Дб - доля базовой части в фонде оплаты труда работников Учреждения в размере не более 90%. 

4.5. В базовую часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник» включается оплата 

труда исходя из должностных окладов (окладов), ставок заработной платы и компенсационных 

выплат, устанавливаемых трудовым законодательством. 

4.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник» определяется 

по формуле: 

СЧф = ФОТн x Дс, 

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник»; 

ФОТн - фонд оплаты труда в соответствии с нормативами финансирования за счет средств 

бюджета городского округа Тольятти, утвержденными на соответствующий финансовый год; 

Дс - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников МБОУ ДО «Родник»; в 

размере не менее 10%. 

 

5. Порядок формирования заработной платы 

работников МБОУ ДО «Родник» 
5.1. Заработная плата работника МБОУ ДО «Родник», за исключением (педагога 

дополнительного образования), определяется по формуле: 

ЗПр = ДОр + КВр + СВр , 

где ЗПр - заработная плата работника МБОУ ДО «Родник» (за исключением педагога 

дополнительного образования); 

ДОр - должностной оклад (оклад) работника МБОУ ДО «Родник» - заработная плата работника 

учреждения в соответствии с его профессиональной квалификационной группой и 

квалификационным уровнем без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 
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КВр - доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые трудовым 

законодательством; 

СВр - стимулирующие выплаты работнику. 

5.2. Расчет заработной платы педагога дополнительного образования, производится исходя из 

недельной педагогической нагрузки по формуле: 

ЗПптдо = (ДОптдо + КВптдо) : 18 х N + СВптдо,  

где ЗПптдо - заработная плата педагога дополнительного образования; 

ДОптдо – ставка заработной платы педагога дополнительного образования, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

КВптдо - доплаты и надбавки компенсационного характера, устанавливаемые трудовым 

законодательством; 

18 - норма часов педагогической нагрузки в неделю в соответствии со ставкой заработной 

платы в учреждении дополнительного образования; 

N - фактическая недельная нагрузка педагога дополнительного образования; 

СВптдо – стимулирующие выплаты  педагога дополнительного образования. 

5.3. Изменение размера заработной платы работникам Учреждения производится в случаях: 

         *повышения или снижения квалификационной категории по должности;  

         *истечения срока действия квалификационной категории по должности; 

         *изменения компенсационных и стимулирующих выплат работнику; 

         *уменьшение или увеличение педагогической нагрузки (по заявлению работника). 

5.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда, вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования по другим 

причинам средства направляются на осуществление выплаты стимулирующего характера, 

премий и материальной помощи работникам учреждения в соответствии с приказом директора 

учреждения. 

5.5. За время работы в период каникул, оплата труда педагогическому, а также руководящему, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу производится из 

расчета заработной платы установленной при тарификации. 

5.6. Преподавательская деятельность руководящих и других работников, занимающих штатную 

должность, оплачивается в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 

пункте, может осуществляться как в основное рабочее время (не более 12 часов), так и за его 

пределами.  

5.7. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, численного состава обучающихся, 

нормативному финансированию, социального запроса и других условий. 

    Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования и других работников, ведущих 

преподавательскую деятельность, помимо основной работы, на новый учебный год 

утверждается директором МБОУ ДО “Родник” на основании тарификации и личного заявления. 

 В конце каждого учебного года, перед уходом работников в отпуск, определяется 

предварительная педагогическая нагрузка. Объем педагогической нагрузки уточняется в 

октябре при тарификации работников учреждения. Данная учебная нагрузка не может быть 

уменьшена по инициативе администрации в текущем году, за исключением случаев 

уменьшения численного состава обучающихся, уменьшения количества часов по учебному 

плану, программам.  

 

6. Премирование 

6.1. Премирование – вид единовременного материального поощрения работников учреждения 

по результатам его деятельности. Размер премий работников носят персональный характер и 

определяются в каждом случае в зависимости от наличия средств фонда оплаты труда и могут 

исчисляться как в процентном соотношении к должностному окладу, так и в абсолютных 
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величинах (фиксировано в рублях). Решение о назначении премий принимается директором 

учреждения. Предложения о премировании могут вносить заместители директора, методисты, 

председатель представительного органа работников учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование критерий Сумма выплат 

1 Организация и проведение научно-методических, социально-

значимых, досуговых мероприятий различного уровня: 

- учрежденческого  

- городского  

- областного 

 

 
500 руб. 

1 000 руб. 

2 000 руб. 

2 Оперативное реагирование,  устранение аварийных ситуаций в 

системе жизнеобеспечения учреждения 

 
1 000 руб. 

3 Подготовка оборудования к значимым мероприятиям городского и 

областного уровней 

 
1 000 руб. 

4 Интенсивность и напряжённость труда 2 000 руб. 

5 Выполнение особо важных, общественно-значимых дел городского 

и областного уровней: 

- ответственный 

- исполнитель 

 

 
2 000 руб. 

1 000 руб. 

6 Активное участие в реализации проектов городского и областного 

уровней: 

- ответственный 

- исполнитель 

 

 
3 000 руб. 

2 000 руб. 

7 Проявление инициативы и творческого подхода в решении задач 

входящих в компетенцию работника на уровне: 

- учреждения 

- города 

- области 

 

 
до 2 000 руб. 

до 5 000 руб. 

до 7 000 руб. 

8 Подготовка и сдача отчетной документации  без замечаний: 

- полугодие 

- год 

 
1 000 руб. 

2 000 руб. 

9 Подготовка и сдача к приему учреждения к новому учебному году 

без замечаний: 

- учреждения 

- кабинетов 

 

 

3 000 руб. 

1 000 руб. 

10 Добросовестное выполнение должностных обязанностей. Участие в 

общественной жизни учреждения  

 

1 000 руб. 

11 Наличие призовых мест (1,2,3) учащихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях: 

на всероссийском уровне 

на международном уровне 

 

 

 

2 000 руб. 

3 000 руб. 

11 Создание условий для воспитательно-образовательной деятельности 

(психологическая и физиологическая комфортность, эстетика 

оформления помещений) 

 

2 000 руб. 

12 Внедрение инновационной деятельности: 

- в образовательный процесс 

- в методическую работу 
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- учреждение 

- город 

- область 

500 руб. 

1 000 руб. 

2 000 руб. 

 

13 Разработка и проведение мероприятий, направленных на создание 

положительного имиджа учреждения 

3 000 руб. 

14 За обеспечение санитарно-гигиенического режима пожарной и 

антитеррористической безопасности 

до 3 000 руб. 

15 За учет, эффективное использование, сохранность и развитие 

материальной базы учреждения 

до 3 000 руб. 

16 Награды: вновь награжденные за календарный год 

ведомственные 

региональные 

муниципальные 

 

 

1 500 руб. 

1 000 руб. 

500 руб. 

 

17 Многолетний труд в данном учреждении, юбилейные даты (50, 55, 

60, 65, 70 лет)  

 

3 000 руб. 

6.2. Размеры премий работников носят персонифицированный характер и определяются в 

каждом случае в зависимости от наличия средств фонда оплаты труда. 

6.3. Суммы премий, выплачиваемых по настоящему положению, включаются в расчет средней 

заработной платы. 

6.4. Премии выплачиваются на основании приказа директора МБОУ ДО "Родник". 

6.5. Премии начисляются за фактически отработанное время за учебный год, полугодие, 

квартал, месяц (при наличии финансирования). 

6.6. В случае нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка (в 

т.ч. опоздание на работу, низкая исполнительская дисциплина, обоснованные жалобы 

родителей на действия сотрудников учреждения) премии могут быть полностью сняты или 

уменьшены приказом директора учреждения. 

6.7.Премирование директора учреждения производится приказом Департамента образования 

администрации городского округа Тольятти. 

 

7. Материальная помощь 

7.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

7.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 

№ 

п/п 

Н а и м е н о в а н и е Размер 

1 длительное заболевание работника, требующее дорогостоящего 

лечения, подтвержденное соответствующими документами 

3 000 руб. 

2 с тяжелым финансовым положением, связанным с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других 

форс-мажорных обстоятельств) 

до 5 000 руб. 

3 на оздоровление к отпуску (один раз в год) 3 000 руб. 

4 к личной свадьбе работника до 5 000 руб. 

5 к рождению ребенка до 5 000 руб. 

6 при выходе на пенсию, в зависимости от стажа работы в учреждении: 

 до 5 лет 

 5-10 лет 

более 10 лет 

 

1 000 руб. 

3 000 руб. 

5 000 руб. 
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7 в связи со смертью близких родственников: родителей, супруга 

(супруги), детей. 

 

до 5 000 руб. 

 

7.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения материальной 

помощи является заявление работника. 

7.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором 

Учреждения на основании локального нормативного акта Учреждения принимаемым в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим положением. 

7.5. Материальная помощь выплачивается от базовой части оплаты труда по приказу директора 

Учреждения. 
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                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                              к Положению об оплате труда  

работников МБОУ ДО «Родник» 
 

                                                                              Утверждаю 

                                                                                                                   Директор МБОУ ДО «Родник»  

                  ____________________ С.Г. Ширяева 

                                                                                                                                «18» октября 2017 г. 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

Заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

 

Должности заместителя руководителя, главного бухгалтера 
Квалификацион

ные уровни 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

должности Квалификационные 

категории 

Должностные 

оклады 

 Первая группа по 

оплате труда 

руководителя 

Заместитель 

руководителя, 

осуществляющий 

выполнение 

обязанностей по 

организации 

образовательной 

деятельности 

Первая 

квалификационная 

категория 

8087 

Высшая 

квалификационная 

категория 

8244 

 Первая группа по 

оплате труда 

руководителя 

Заместитель 

руководителя 

Первая 

квалификационная 

категория 

7876 

Высшая 

квалификационная 

категория 

8033 

 Первая группа по 

оплате труда 

руководителя 

Главный бухгалтер Первая 

квалификационная 

категория 

7876 

Высшая 

квалификационная 

категория 

8033 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» 

1 Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

Инспектор по 

кадра 

 4259 

1 Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Бухгалтер   5180 

2 Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Бухгалтер  вторая 

квалификационная 

категория 

5217 

3 Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Бухгалтер  первая 

квалификационная 

категория 

5254 

Общеотраслевые профессии рабочих 

1 Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

дворник  4102 

1 Общеотраслевые 

профессии рабочих 

Рабочий по 

комплексному 

 4102 
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первого уровня обслуживанию 

зданий 

1 Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 4102 

1 Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

Сторож(вахтер)  4102 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 «Педагогические работники» 

2  Педагог 

дополнительного 

образования 

Квалификационная 

категория 

отсутствует 

11706 

Первая 

квалификационная 

категория 

12326 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14196 

3  Методист  Квалификационная 

категория 

отсутствует 

11018 

Первая 

квалификационная 

категория 

11600 

Высшая 

квалификационная 

категория 

13351 

Должности, не относящиеся к профессиональным квалификационным группам 

  Специалист по 

охране труда 

 5180 
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Приложение № 8 к коллективному договору 

                                                                                        МБОУ ДО «Родник» на 2017-2020 г.г. 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

        Утверждаю 

        Директор МБОУ ДО «Родник»  

        ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламенте распределения  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Родник»  

городского округа Тольятти 

1. Общие положения 

1.1. Правовым основанием  введения распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников являются: Постановление мэра городского округа Тольятти «О 

переходе в 2009 году на новую систему оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений различных типов, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессиональной подготовки, и 

муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти от 26.01.09г.    № 137 - п/1 (в 

редакции постановления мэрии г.о. Тольятти № 697-п/1 от 02.03.2015 г.) 

1.2. Настоящее Положение ориентировано на достижение результатов в решении 

образовательных задач различного уровня  

1.3. Целью данного Положения является:  

“повышение материальной заинтересованности работников в применении прогрессивных 

форм организации труда, повышения эффективности качества работы, роста 

профессионального мастерства ”. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок и виды надбавок и доплат, оценку и 

порядок, период и сроки выплат их установления.  

1.6. Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 

учреждения. 

 

2. Условия для назначения стимулирующих выплат 

2.1. Наличие результатов профессиональной деятельности за рассматриваемый период.  

2.2. Наличие показателей профессиональной деятельности за рассматриваемый период. 

 2.3. Отсутствие случаев травматизма учащихся на учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье учащихся была возложена 

на данного педагогического работника. 

2.4. Отсутствие дисциплинарных взысканий, исполнение обязанностей. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат 

3.1. Структура выплат стимулирующего характера работникам МБОУ ДО «Родник» 

включает в себя все значения критериальных таблиц профессиональных групп. Выплаты 
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направлены на стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 

также поощрение за выполненную работу. 

3.2. В целях обеспечения управления создается рабочая комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – рабочая комиссия). Директор утверждает 

критерии и показатели качества труда работников для установления размера выплат 

стимулирующего характера с учетом мнения профсоюзной организации, в порядке, 

установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных актов, а также согласует их с 

«Советом Учреждения». 

      3.3. Стимулирующий фонд формируется в размере не менее 10% от фонда оплаты труда 

работников. 

3.4. Структура стимулирующего фонда: 

Доплаты, надбавки – за профессионализм педагогов, создание условий для сохранения  

здоровья обучающимся и работникам учреждения, внедрение новых технологий в 

образовательный процесс, качественное и своевременное выполнение требований к 

оформлению документации; 

премии – вид единовременного материального поощрения работников по результатам его 

основной деятельности (согласно Положению об оплате труда работников МБОУ ДО 

«Родник»). 

3.5. Стимулирующие выплаты, за исключением премий устанавливаются на полугодие – с 

января по июнь и с июля по декабрь текущего года. 

3.6. Рабочая комиссия состоит из 6 работников от каждой профессиональной группы: 

* один от администрации 

*два педагога дополнительного образования 

* один от технической службы 

* методист, курирующий деятельность отдела 

* председатель профсоюзного комитета Учреждения. 

      3.7. Выплата стимулирующего характера работникам Учреждения осуществляется на основе 

критериев и показателей оценки качества труда. Руководители служб и заведующие отделами 

по результатам оценки труда работников в соответствии с установленными критериями 

представляют материалы в рабочую комиссию по состоянию на 01 января и на 01 июля 

текущего года в срок не позднее 10 января и 10 июля текущего года соответственно. 

       3.8. Каждый работник должен быть ознакомлен с результатами оценки собственной 

профессиональной деятельности. При согласии с результатами оценки каждый работник ставит 

свою подпись в оценочном листе. 

       3.9. В случае разногласий по оценке деятельности работника, решение принимается на 

совместном заседании рабочей комиссии, членов Совета Учреждения, директора в присутствии 

работника, открытым голосованием. 

        3.10. Размер стимулирующих выплат по результатам работы работников Учреждения 

определяется по формуле: Счр=Сб X N6.  

*Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на стимулирующие выплаты 

делится на общую сумму баллов, набранную работниками учреждения. В результате 

получается денежный вес (в рублях) одного балла. Далее денежный вес 1 балла умножается на 

сумму баллов каждого работника Учреждения, таким образом, получается размер 

стимулирующих выплат по результатам работы каждого работника на рассматриваемый 

период. 

         3.11. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы выплачивается равными долями ежемесячно. 

        3.12. Определение размера стимулирующих выплат по результатам работы первого 

полугодия осуществляется – с января, по результатам второго полугодия – с июля. 

       3.13. При изменении в течение периода, на который установлены размеры стимулирующих 

выплат за результативность и эффективность работы, размера стимулирующей части фонда 

оплаты труда Учреждения, производится корректировка денежного веса 1 балла и 
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соответственно размера стимулирующих выплат, в соответствии с новым размером 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Корректировка денежного веса 1 

балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

      3.14. В течение периода действия установленных выплат стимулирующего характера снятие 

выплат, надбавок, доплат осуществляется в соответствии с нормами, урегулированными в 

Положении об оплате труда работников МБОУ ДО «Родник». 

 

4.Порядок установления премии 

       4.1. Порядок установления и выплаты премий производится в соответствии с нормами, 

закрепленными в Положении об оплате труда работников МБОУ ДО «Родник». 
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                                                                                                          Приложение № 1 

к Положению о регламенте распределения  

                                                                                           стимулирующих выплат работникам 

                                                                МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда  

педагогов дополнительного образования 
Блок «Выплаты за качество образовательной деятельности» 

Параметры 

деятельности 

№ 

п/п 

Критерии качества Показатели качества оценка с/оценка 

Позитивные 

результаты 

реализации 

образовательных 

программ 

1 Участие учащихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

конференциях и т.д. всех 

уровней, официально 

заявленных от 

учреждения* 

До 10% от списочного 

состава учащихся, 

занимающихся у 

данного педагога по 

программе 

1 балл  

От 10% до 25% 2 балла  

От 25% до 35% 3 балла  

Свыше 35% 4 балла  

2 Наличие призовых мест 

учащихся в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

конференциях и т.д.* 

На городском уровне  1 балл  

На областном уровне 2 балла  

На Всероссийском и 

международном 

3 балла  

2 бонусных балла дается 

за превышение 

количества призовых 

мест свыше 3 на 

областном, 

Всероссийском и 

международном уровне 

2 балла  

1 бонусный балл дается 

за участие в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

конференциях и т.д. 

свыше 3 раз за отчетный 

период, на областном, 

Всероссийском и 

международном уровне 

1 балл  

3 Наличие проектной 

деятельности 

осуществляется под 

руководством педагога 

совместно с учащимися* 

Разработка новых 

проектов, направленных 

на освоение проектного 

метода 

1 балл  

Разработка новых 

исследовательских 

проектов по вопросам 

образовательной 

программы 

2 балла  
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Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

работы и 

внеурочной 

деятельности 

4 Доля учащихся, 

занимающихся в 

объединении 3 и более 

лет* 

25% учащихся, 

занимающихся в 

группах 3-го и 

последующих лет 

обучения 

1 балл  

От 25% до 50% 2 балла  

Свыше 50% 3 балла  

5 Доля учащихся старшего 

возраста (14 лет и 

старше)* 

25% учащихся от общего 

числа, занимающихся у 

педагога по программе 

1 балл  

От 25% до 50% 2 балла  

Свыше 50% 3 балла  

6 Участие педагога и 

объединения в 

социально-значимой 

деятельности* 

Организация 

мероприятий по  проекту 

«Мир искусств детям» 

1 балл 

за каждое 

мероприят

ие 

 

Участие в мероприятиях 

сетевых городских 

проектов  

1 балл 

за каждое 

мероприят

ие 

 

Заказ городских, 

областных учреждений и 

организаций  

3 балла  

7 Участие в организации 

каникулярной занятости, 

в т. ч. по программе 

«Лето»* 

Участие объединений в 

проведении 3-х 

мероприятий для 

образовательных 

учреждений  

1 балл  

Организация 

профильных отрядов 

3 балла  

8 Сохранность 

контингента учащихся* 

100% и выше  3 балла  

От 98% до 100%  2 балла  

От 95 до 97% 1 балл  

9 Активность 

воспитательной 

деятельности* 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ 

2 балла  

Организация работы с 

одаренными и 

талантливыми детьми 

3 балла  

2. Блок «Выплаты за качество ресурсного обеспечения (условий) образовательной деятельности» 

Позитивные 

результаты участия 

в методической 

работе 

1 Подготовка и проведение 

семинаров, мастер-

классов, конференций и 

т.д. 

На уровне учреждения 1 балл за 

каждое 

мероприят

ие 

 

На уровне города 2 балла за 

каждое 

мероприят

ие 

 

На уровне области и 

России 

3 балла за 

каждое 

мероприят

ие 

 

2 

    

    

    

Представление 

собственного 

педагогического опыта 

Проведение открытых 

уроков и мероприятий 

      1 балл 

 

 

Разработка 

методических пособий, 

разработок 

     2 балла  
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Публикация в печати: 

журналы, сборники, 

альманахи 

     2 балла  

   Размещение материалов 

в сети Интернет, на 

сайте учреждения 

      1 балл  

   3 Посещение мероприятий 

по обмену опытом 

Не менее трех раз за 

отчетный период 

      1 балл  

4 Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

городских мероприятиях 

по вопросам 

профессиональной 

деятельности* 

На муниципальном 

уровне  

 

1 балл  

На региональном 

 

2 балла   

На федеральном 3 балла  

5 Ведение и качество 

организации платных 

образовательных услуг 

1 группа 1 балл  

2-5 групп 2 балла  

5 и более 3 балла  

 6 Создание безопасных и 

комфортных условий для 

занятий. * 

 

Оформление и 

содержание кабинетов, 

содержание и 

обслуживание техники, 

инструментов и 

оборудования за 

отчетный период 

1 балл  

1 бонусный балл за 

объем привлеченных 

материально-

технических, 

финансовых и т.д. 

средств, направленных 

на улучшение 

предоставления 

образовательных услуг 

по программе. 

1 балл  

Профессиональная 

компетентность  

педагога 

7 Ведение педагогической 

документации* 

Своевременное и 

качественное ведение 

педагогической 

документации  

1 балл  

Своевременное и 

качественное ведение 

журналов учета 

посещаемости 

1 балл  

8 Работа в жюри* На уровне учреждения 1 балл  

На уровне города 2 балла  

На уровне области и 

России 

3 балла  

 

 

Интенсивность и 

напряженность 

работы. 

9 Участие в общественной 

жизни учреждения* 

Организация и участие в 

общественных 

мероприятиях 

учреждения, участие в 

выборных органах 

самоуправления и 

рабочих (экспертных) 

группах. 

2 балла  

Выполнение 1 балл  
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эпизодических 

поручений 

администрации. 

 

 

1 бонусный балл за 

выполнение поручений 

администрации более 3 

раз за отчетный период 

1 балл  

 10 Интенсивность участия 

коллективов и 

объединений в 

социально-значимой, 

организационно - 

массовой и оценочной 

деятельности на всех 

уровнях. 

Более 3-х раз в месяц  3 балла  

Ежемесячно 2 балла  

Более 3-х раз в 

полугодие 

 

1 балл  

11 Работа с родителями. 

 

Просветительская работа 

для родителей по 

программе: выставки, 

презентации 

результатов, совместные 

мероприятия, открытые 

уроки, плановые 

отчетные родительские 

собрания 

1 балл  

 

 

ИТОГО максимальное количество баллов 

 

 

 

108 

 

 

 

 

*Обязательно предоставление подтверждающих документов (копии документов) 

 

 

 «____» _______________ 20____г 

      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября  2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

педагога-психолога 

Блок «Выплаты за качество профессиональной деятельности» 

Параметры 

деятельности 

№

 

п\

п 

Критерии качества Показатели качества Оценка С/ 

оценк

а 

Результативность 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Востребованность 

консультационных услуг 

участниками 

образовательного процесса, 

направленных на повышение 

психологической 

компетентности 

Уменьшилось количество 

обратившихся  по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 балл  

Осталось на том же уровне 2 балла  

Увеличилось 3 балла  

2 Взаимодействие педагога-

психолога с администрацией 

и педагогами учреждения 

Педагог-психолог работает 

изолированно, по запросу 

администрации 

1 балл  

Периодически взаимодействует с 

педагогами учреждения 

2 балла  

Постоянно взаимодействует с 

педагогами и администрацией 

учреждения  

3 балла  

1 бонусный балл дается за 

взаимодействие с внешними 

партнерами (психологические 

центры, ресурсные центры), 

участие в работе экспертных 

комиссий, групп, жюри 

конкурсов, фестивалей на 

муниципальном, региональном 

уровнях  

1 балл  
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3 Своевременная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

психолого-педагогическим 

информационно-

аналитическим материалом 

Наличие материала 1 балл  

Наличие материала и 

распространение его среди 

педагогов 

2 балла  

Наличие материала и активное 

его использование в работе 

педагогами, педагогом-

психологом, администрацией 

3 балла  

4 Своевременная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

психолого-педагогическим 

диагностическим 

инструментарием 

Наличие банка диагностического 

инструментария 

1 балл  

Наличие банка диагностического 

инструментария и его 

систематическое пополнение и 

обновление 

2 балла  

Активное использование 

имеющегося диагностического 

инструментария в работе 

педагогом-психологом, 

педагогами учреждения 

3 балла  

Результативность 

психопрофилакти

ческого, здоровье 

сберегающего, 

корекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

5 Своевременная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

коррекционно-

развивающими, 

психопрофилактическими и 

здоровьесберегающими 

программами групповых 

занятий, тренингов 

Наличие модифицированных или 

разработанных программ 

1 балл  

Востребованность программ 

педагогами 

2 балла  

Востребованность программ 

педагогами и использование их в 

работе с обучающимися 

3 балла  

6 Востребованность услуг 

корекционно-развивающего, 

профилактического и 

здоровьесберегающего 

характера участниками 

образовательного процесса 

(групповые занятия, 

тренинги, игры) 

Уменьшилось количество услуг 

по сравнению с предыдущим 

периодом 

1 балл  

Осталось на том же уровне 2 балла  

Увеличилось  3 балла  

Блок «Выплаты за качество ресурсного обеспечения (условий) профессиональной деятельности» 

Позитивные 

результаты 

участия в 

1 Обобщение и 

распространение 

собственного 

На уровне учреждения 1 балл  

На уровне города 2 балла  
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методической 

работе 

педагогического опыта через 

открытые мероприятия, 

мастер-классы, выступления 

на семинарах, круглых 

столах, конференциях 

На уровне области и России 3 балла  

1 бонусный балл за публикацию 

в печати или размещение 

материалов в сети Интернет, на 

сайте учреждения 

1 балл  

2 Участие в организации 

методической работы 

Подготовка и проведение 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов и т.д. 

3 балла  

Разработка программ, 

методическое сопровождение 

разработки, корректировки 

образовательных программ 

2 балла  

Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

психологии  

1 балл  

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

городских мероприятиях по 

вопросам профессиональной 

деятельности 

На муниципальном уровне  

 

1 балл  

На региональном 

 

2 балла   

На федеральном 3 балла  

4 Результативность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

образовательных технологий  

в профессиональной 

деятельности 

Использование технологий не 

аргументируется 

1 балл  

Использование технологий 

обоснованно поверхностно 

2 балла  

Использование технологий 

обоснованно 

3 балла  

Профессиональна

я компетентность  

педагога-

психолога 

5 Ведение психологической 

документации 

Своевременное и качественное 

ведение психологической 

документации: планы, отчеты, 

аналитические справки  и др. 

2 балла  

Своевременное и качественное 

ведение журнала регистрации 

консультаций 

1 балл  

6 Повышение квалификации: 

семинары, курсы, 

профессиональная 

переподготовка 

На уровне учреждения 1 балл  

На уровне города 2 балла  

На уровне области и России 3 балла  
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7 Создание безопасных и 

комфортных условий для 

работы с участниками 

образовательного процесса, 

поддержание 

благоприятного 

психологического климата  

 

Соблюдение этического кодекса 

работы психолога 

1 балл  

Отсутствие замечаний, жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

результат общения с педагогом-

психологом 

1 балл  

Владение профессионально 

важными качествами: 

тактичность, корректность, 

объективность, открытость, 

способность ориентироваться в 

современных проблемах 

психологии и др. 

. 

1 балл  

Выполнение 

работы, 

выходящей за 

рамки 

должностных 

обязанностей  

8 Участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в выборных органах 

самоуправления и рабочих 

(экспертных) группах. 

2 балла  

Участие в общественных, общих 

мероприятиях учреждения 

1 балл  

Выполнение эпизодических 

поручений администрации. 

1 балл  

Итого максимальное количество баллов 78  

 

 

 

«____» _______________ 20____г 

      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

          Утверждаю 

          Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

заместителя директора по АХР 

№   

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии 

качества 

Показатели  

качества 

Оценка  

в 

баллах 

С/ 

 оценка  

Оценка 

комиссии 

1 Создание 

идеальных условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

Отсутствие замечаний 

соответствующих 

органов 

 

3 

  

Наличие условий 

осуществления 

образовательного 

процесса, 

отвечающего 

современным 

требованиям  

Соответствие условий 

осуществления 

образовательного 

процесса  санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

(СанПиН) в части 

обеспечения 

температурного, 

светового режима, 

режима подачи 

питьевой воды и т.д. 

 

 

 

3  

  

Высокое качество 

подготовки и 

организации 

ремонтных работ 

 

3 

  

Прием 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

до 5 

бал. 

(без 

особого 

мнения) 
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  Безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

Отсутствие 

неисполненных 

предписаний со 

стороны: 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, 

Росэнергонадзора 

За каждое 

неисполненное 

предписание 

5 

 

 

 

 

минус 1 

  

 

 

 Обеспечение 

сохранности и 

рационального 

использования 

учебно-

методического и 

технологического 

оборудования 

Высокая сохранность 

оборудования, 

соответствие 

оборудования учебных 

кабинетов 

инвентаризационным 

описям  

 

3 

  

2 

 

Сохранение 

здоровья учащихся 

Обеспечение 

соблюдения 

требований охраны 

труда во время 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

Своевременное 

проведение 

инструктажей, 

обеспечение 

безопасного 

использования 

оборудования 

 

 

3 

  

3 Профессиональная 

компетентность  и 

деловые качества 

заместителей 

директора 

Качественное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

установленной для 

деятельности 

Центра 

Наличие всех 

документов, 

оформленных в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

 

3 

  

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие нарушений 

установленных сроков 

выполнения 

распоряжений 

директора, подачи 

запрашиваемых 

материалов, отчетов, 

выполнения плана 

работы 

 

 

3 
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Качественное 

ведение 

документации, 

предоставление 

запрашиваемой 

информации, 

подачи отчетов 

Соответствие 

запрашиваемым 

формам, полнота 

содержания, четкость 

и достоверность 

подачи информации 

 

 

 

до 3
х
 

  

Наличие системы и 

уровень 

организации 

контроля 

хозяйственной 

деятельности 

Наличие и выполнение 

плана контроля, 

наличие анализа 

результатов и 

предупредительных 

мер 

 

 

 

3 

 

  

Оперативный 

контроль с принятием 

оперативных мер по 

результатам 

 

 

3 

  

Наличие контроля без 

аналитического 

документального 

оформления, с 

принятием 

соответствующих мер 

 

 

 

3 

  

  Предприимчивость, 

инициативность, 

оперативность в 

принятии решений 

  

до 3
х
 

  

Умение брать на 

себя 

ответственность за 

принятые 

управленческие 

решения 

  

до 4
х
 

  

Умение 

целесообразно 

распределять 

полномочия и 

ответственность 

среди МОП 

  

до 3
х
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Умение 

планировать, 

координировать и 

контролировать 

работу МОП 

  

до 5
х
 

  

Итого максимальное количество баллов 58  

 

 

 

 

 

«____» _______________ 20____г 

      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

заместителя директора по НМР 

 
Параметры 

деятельности 

№

п\

п 

Критерии качества Показатели качества Оценка 

 

С/оценка Оценка 

комис-

сии 

                                                1.Блок «Интенсивность и напряженность работы»  

Интенсивность 

труда 

1 Интенсивность труда по 

количеству мероприятий, 

социально-значимого и 

учебно-организационного 

характера, проводимых в 

учреждении или 

организуемых по заказу с 

участием работников 

учреждения 

3-х и более в квартал 5 

баллов 

  

1-3 в квартал 3 балла   

Напряженность 

труда 

2  Напряженность по 

содержанию и количеству 

отчетных и иных 

документов 

 3 балла   

3 Напряженность по 

возложению 

функциональных 

обязанностей по степени 

сложности задания. 

 3 балла   

                                           2. Блок «Качество  работы (результативность) учреждения»  

Позитивные 

результаты в 

организации 

образовательног

о процесса 

4. Организация проектной 

деятельности Учреждения 

Проекты городские 5 балов   

Проекты краткосрочные 3 балла   

Проекты учрежденческие 1 балл   
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учреждения 5. Организация  деятельности 

обучающихся в реализации 

проектов городского уровня 

 4 балла 

 

  

6. Доля достижений 

участников в мероприятиях 

различного уровня за 

отчетный период 

От 3 до 6 3 балла   

Свыше 6 5 балов   

7. Наличие программ для 

различных возрастных 

категорий учащихся  

От 50 до 100% среднего и 

старшего возраста 

 3 балла   

Баланс по трем группам 2 балла   

От 50 до 100 % 

дошкольники и младший 

школьный возраст 

1  балл   

8. Наличие программ 

различной направленности 

до 4 - ОП  2 балла   

более 4 ОП 3 балла   

9. Организация летней 

занятости 

Наличие разработок по 

проведению мероприятий 

1 балл   

Наличие разделов в 

программах 

3 балла   

Наличие программ 

профильных отрядов  

5 балов   

          3. Блок «Качество ресурсного обеспечения (условий) деятельности учреждения»  

 10. Доля образовательных 

ресурсов в учреждении 

 

80% - 100%  3 балла   

70% -80%  2 балла   

60 % -70% 1 балл   

11. Повышение квалификации 

педагогов, организуемое 

МАОУ ДПОС РЦ 

Свыше 5 человек 2 балла   

Менее 5 человек 1 балл   

12. Организация методической 

работы  

Подготовка методических 

пособий, разработок, 

рекомендаций, программ, 

докладов 

1 балл   

Организация и 

проведение семинаров, 

практикумов, открытых 

занятий по презентации 

опыта на учрежденческом 

2 балла   
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уровне 

Организация и 

проведение семинаров, 

практикумов, открытых 

занятий, презентаций 

опыта на муниципальном 

и выше уровнях 

3 балла   

13. Организация участия 

работников учреждения в 

профессиональных 

конкурсах, грантах 

На любом уровне 3 балла   

Использование 

внешних 

ресурсов 

14. Привлечение 

внебюджетных средств, 

направляемых на 

пополнение МТБ 

учреждения и отраженных 

в бюджетной отчетности 

От 15 тыс. руб. 2 балла   

15.  Организация платных 

образовательных и 

организационных услуг 

Разработка и 

утверждение программ 

2 балла   

16. Использование Интернет-

ресурсов 

Ежемесячно 2 балла   

17. Организация деятельности 

по совместном 

использовании ресурсов 

Учреждения 

С МБУ города 3 балла   

С учреждениями 

профессионального 

образования, с 

организациями 

5 

баллов 

 

Профессиональн

ая 

компетентность 

заместителя 

директора  

18. Качественное ведение 

документации в 

соответствии с 

номенклатурой дел, 

установленной для  

деятельности учреждения 

Наличие всех 

документов, 

оформленных в 

соответствии с 

требованиями 

3 балла   

19. Уровень исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие нарушений 

установленных сроков 

выполнения работы без 

замечаний к качеству 

3 балла   

Сроки выполнения 

задания или плана работы 

смещены по 

предварительной 

1 балл   
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договоренности с 

руководством,  с 

обоснованием причин 

20.  Наличие системы и 

уровень организации 

контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного 

процесса в учреждении 

Наличие и выполнение 

плана контроля, наличие 

анализа результатов и 

предпринятых мер 

3 балла   

Плановый контроль с 

принятием мер по 

результатам 

2 балла   

Наличие контроля без 

аналитического 

документального 

оформления, с принятием 

соответствующих мер 

1 балл   

21. Организация работы с 

родителями  обучающихся 

учреждения 

Наличие и разработка 

памяток и рекомендаций 

педагогам для работы с 

родителями 

2 балла   

Итого максимальное количество баллов 69   

 

 

 

 

«____» _______________ 20____г 

      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

заместителя директора 

 
Параметры 

деятельности 

№п\п Критерии качества Показатели качества Оценка 

 

С/оценка 

                                                1.Блок «Интенсивность и напряженность работы» 

Интенсивность 

труда 

1 Интенсивность труда по 

количеству работников, 

находящихся в прямом 

подчинении 

Выше среднего по 

Учреждению на 25% 

1 балл  

Выше среднего по 

Учреждению на 40%. 

2 балла  

2 Интенсивность труда по 

количеству детей, для 

которых обеспечиваются 

условия 

образовательного 

процесса 

Выше среднего по 

Учреждению на 10 % 

1 балл  

Выше среднего по 

Учреждению на 20% и 

более 

2-3 

балла 

 

3 Интенсивность труда по 

количеству 

мероприятий, 

социально-значимого и 

учебно-

организационного 

характера, проводимых в 

учреждении или 

организуемых по заказу 

с участием работников 

учреждения 

Ежемесячно от 3-х и более 3 балла  

От 5 и более в квартал 2 балла  

Ежемесячно 1-2  1балл  

Напряженность 

труда 

4 Напряженность по 

организации безопасных 

условий 

образовательного 

процесса и труда 

 1-3 

балла 

 

5  Напряженность по 

содержанию и 

количеству отчетных и 

 1-3 

балла 
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иных документов 

6 Выполнение работ за 

рамками основного 

рабочего времени и 

ненормируемый рабочий 

день 

 1-3 

балла 

 

                                           2. Блок «Качество  работы (результативность) учреждения» 

Позитивные 

результаты в 

организации 

образовательного 

процесса 

учреждения 

7. Доля обучающихся по 

программам третьего и 

последующих лет 

обучения 

30% и выше 3 балла  

20-29% 2 балла  

10-19% 1 балл  

8. Сохранность 

контингента 

(количественный состав) 

98% и выше 2 балла  

От 95 до 98% 1 балл  

9. Доля достижений 

участников в 

мероприятиях 

различного уровня за 

отчетный период 

От 3 до 5 1 балл  

От 6 до 8 2 балла  

Свыше 9 3 балла  

10. Наличие программ для 

различных возрастных 

категорий обучающихся  

От 50 до 100% среднего и 

старшего возраста 

 3 

балла 

 

Баланс по трем группам 2 балла  

От 50 до 100 % 

дошкольники и младший 

школьный возраст 

1  балл  

11. Наличие программ 

различной 

направленности 

3 ОП  1 балл  

4 - 6 ОП 2 балла  

7 и более  3 балла  

12. Организация летней 

занятости 

Занято более 60% 

обучающихся в различных 

формах занятости 

1 балл  

Организация более 5 

мероприятий для ЛДП с 

участием обучающихся 

учреждения 

2 балла  

Организация профильных 

отрядов + 40% занятости 

обучающихся в различных  

формах организации 

3 балла  

          3. Блок «Качество ресурсного обеспечения (условий) деятельности учреждения» 

 13. Доля основных 95% - 100%  3 балла  
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работников в 

учреждении 

85% -94%  2 балла  

80 % -84% 1 балл  

14. Повышение 

квалификации педагогов 

по ИОЧ и иное 

повышение 

квалификации объемом 

не менее 36 часов 

100%-90% (каждый 

педагог повышал 

квалификацию 1 раз в 3 

года) 

2 балла  

89% -80% 1 балл  

15. Организация учебно-

воспитательной работы  

Подготовка докладов 1 балл  

Организация и проведение 

семинаров, практикумов, 

открытых занятий по 

презентации опыта на 

учрежденческом уровне 

2 балла  

Организация и проведение 

семинаров, практикумов, 

открытых занятий, 

презентаций опыта на 

муниципальном и выше 

уровнях 

3 балла  

16. Организация участия 

работников учреждения 

в профессиональных 

конкурсах, грантах 

На любом уровне 3 балла  

Использование 

внешних ресурсов 

17. Привлечение  

внебюджетных средств, 

направляемых на 

пополнение МТБ 

учреждения и 

отраженных в 

бюджетной отчетности 

От 15 тыс. руб. 1-3  

балла 

 

18.  Организация платных 

образовательных и 

организационных услуг 

Наличие 2 балла  

19. Организация 

использования 

Интернет-ресурсов: в 

Толвики, работа с АСУ 

РСО 

Ежемесячно 1 балл  

20. Наличие договоров о 

сотрудничестве и 

совместном 

использовании ресурсов 

С МБУ города 1 балл  

С учреждениями 

профессионального 

образования, с 

организациями 

2 балла 
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Профессиональная 

компетентность 

заместителя 

директора по УВР  

21. Качественное ведение 

документации в 

соответствии с 

номенклатурой дел, 

установленной для  

деятельности 

учреждения 

Наличие всех документов, 

оформленных в 

соответствии с 

требованиями 

3 балла  

22. Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие нарушений 

установленных сроков 

выполнения работы без 

замечаний к качеству 

3 балла  

Сроки выполнения 

задания или плана работы 

смещены по 

предварительной 

договоренности с 

руководством,  с 

обоснованием причин 

1 балл  

23.  Наличие системы и 

уровень организации 

контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного 

процесса в учреждении 

Наличие и выполнение 

плана контроля, наличие 

анализа результатов и 

предпринятых мер 

3 балла  

Оперативный контроль с 

принятием оперативных 

мер по результатам 

2 балла  

Наличие контроля без 

аналитического 

документального 

оформления, с принятием 

соответствующих мер 

1 балл  

24. Организация работы с 

родителями  

обучающихся 

учреждения 

Наличие и выполнение 

плана работы с 

родителями 

2 балла  

Итого максимальное количество баллов 69  

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Приложение № 6 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

          Утверждаю 

          Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

методиста 

Качество результата (результативность) образовательной деятельности» 

№   

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии качества Показатели 

качества 

Оценка 

в баллах 

С/ 

оценка  

Оцен

ка 

коми

ссии 

1 Позитивные 

результаты в 

организации 

образовательног

о процесса 

Учреждения 

Организация проектной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников Учреждения 

Проекты городские 3   

Проекты 

краткосрочные 

2   

Проекты 

разрабатываемые 

обучающимися 

2   

Организация  

деятельности 

для реализации 

проектов в качестве 

головных и базовых 

Реализация 

проектов в рамках 

ГЦПРО: «Создание 

условий для 

формирования 

ключевых 

компетентностей 

воспитанников 

через обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования» 

3   

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

работников 

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

3   
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технологий 

Организация 

методического 

сопровождения к 

аттестации 

педагогических кадров  

учреждения 

Результативность 

аттестации 

педагогических 

кадров 

3   

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

в профессиональном 

сообществе 

Организация и  

проведение 

научных 

конференций, 

семинаров, 

практикумов, 

мастер классов: 

 -учрежденческий 

уровень; 

-муниципальный 

уровень; 

-региональный 

уровень; 

-федеральный и 

международный 

уровень. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

  

Наличие методических 

публикаций по 

обобщению и 

распространению 

актуального 

педагогического опыта 

(собственный опыт, 

соавторство, 

методическое 

руководство) 

-учрежденческий 

уровень; 

-муниципальный 

уровень; 

-региональный 

уровень; 

-федеральный и 

международный 

уровень. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  

  Организация 

методического 

сопровождения 

работников Центра для 

Результативность 

участия 

педагогических 

кадров 

3   
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участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Качество организации ресурсного обеспечения деятельности Центра 

2 Программно-

методическое 

обеспечение 

Организация работы по 

разработке и реализации 

образовательных 

программам и УМК  

Разработка и 

реализация 

авторских 

программ 

2   

Качественное 

содержание УМК 

2   

Реализация 

программы 

«Каникулы» 

1   

Организация и 

проведение опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы 

Материалы, 

подтверждающие 

деятельность по 

руководству 

опытно-

экспериментальной 

работой 

 

3 

  

3 Использование 

внешних 

ресурсов 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств на 

развитие центра 

 

Привлечение 

средств от платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

2   

4 Профессиональн

ая 

компетентность 

и деловые 

качества 

методиста 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие 

нарушений 

установленных 

сроков выполнения 

распоряжений 

директора, подачи 

запрашиваемых 

материалов, 

отчетов, 

выполнения плана 

работы 

до 3   

Качественное ведение 

документации в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

установленной для 

деятельности 

Учреждения 

 до 3   
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Качество подготовки 

материалов к 

мероприятиям 

различного уровня, 

размещение материалов 

на сайте учреждения 

Выступления, 

документы для 

сайта Учреждения 

до 3   

Организация и 

проведение контрольно-

диагностической 

деятельности 

 

Наличие и 

выполнение плана 

контроля, наличие 

анализа результатов 

и 

предупредительных 

мер 

до 3   

Итого максимальное количество баллов 58  

 

 

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

главного бухгалтера 

Результат финансовой деятельности 

№ 

п/п 

Параметры 

деятельности 

Критерии 

качества 

Показатели 

качества 

Оценка в 

баллах 

Само 

оценка  

Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие 

кредиторских 

задолженностей и 

остатков средств 

Сведение о 

задолженности 

Без замечаний 10   

2 

 

Качество 

предоставления 

месячной, 

квартальной и 

годовой 

бюджетной 

отчетности 

Соблюдение 

сроков и порядка 

предоставления 

отчетности 

Предоставление 

информации 

Без замечаний 

 

10   

3 Отсутствие 

замечаний по 

итогам ревизий и 

других проверок 

по вопросам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Документы 

проверок 

отсутствие 

замечаний, 

 
не более 2-х 

3-4 замечания 

5 

 

4 

3 

  

4 Обеспечение 

качественного 

учета 

материальных 

средств и их 

сохранности 

Своевременно, 

качественно 

проводить 

инвентаризацию 

имущественно -

материальных 

Отсутствие 

недостач и 

излишек по 

результатам 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

5 
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ценностей ценностей, 

контроль за 

рациональным 

использованием 

материальных, 

финансовых и 

кадровых 

ресурсов 

 

 

 

 

 

5 Соответствие 

бухгалтерского 

учёта и 

отчётности 

требованиям 

законодательства  

  5   

6 Соблюдение 

требований 

законодательства 

при размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

муниципальных 

нужд 

 Отсутствие 

претензий, 

нарушений и 

предписаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

5   

Профессиональные и деловые качества 

№ 

п/п 

Параметры деятельности Оценка в 

баллах 

Само 

оценка  

Оценка 

комиссии 

1 Уровень профессиональных знаний, в том числе знание 

законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных 

правовых актов городского округа Тольятти, касающихся 

специфики деятельности Учреждения 

3   

2 Предприимчивость, инициативность, оперативность в 

принятии решений 

3   

3 Умение брать на себя ответственность за принятые 

управленческие решения 

3   

4 Умение планировать, координировать и контролировать 

работу сотрудников финансово-хозяйственной службы 

3   

5 Умение целесообразно распределять полномочия и 

ответственность среди подчиненных 

3   
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6 Умение мобилизовать финансово-хозяйственную службу 

на решение поставленных задач 

3   

Итого максимальное количество баллов 58  

 

 

 

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда бухгалтера 

Результат финансовой деятельности  

№ 

п/п 

Параметры деятельности Показатели качества Оценка в 

баллах 

Само 

оценка  

Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков 

средств 

Сведения о кредиторской 

задолженности 

5   

2 

 

Качество предоставления 

месячной, квартальной и 

годовой бюджетной 

отчетности Соблюдение 

сроков и порядка 

предоставления отчетности 

Без замечаний 

 

5   

3 Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

отсутствие замечаний, 

 
не более 2-х 

3-4 замечания 

5 

4 

3 

  

4 Соблюдение требований 

законодательства при 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполненных работ, 

оказании услуг для 

муниципальных нужд в 

программе АЦК-госзаказ 

Отсутствие претензий, 

нарушений и предписаний со 

стороны контролирующих 

органов 

5 

 

 

 

  

5 Соответствие 

бухгалтерского учёта и 

отчётности требованиям 

законодательства  

 

Количество перемещений 

статей расходов с кода на код 

( не более одного за год). 

Соблюдение установленных 

сроков оплаты платежей по 

налогам и платежам во 

5   
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внебюджетные фонды. 

Учет и контроль поступления 

и расходования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

6 Соблюдение требований 

законодательства при 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

Отсутствие претензий, 

нарушений и предписаний со 

стороны контролирующих 

органов 

5   

Профессиональные и деловые качества 

№ 

п/п 

Параметры деятельности Оценка в 

баллах 

Само 

 оценка  

Оценка 

комиссии 

1 Уровень профессиональных знаний, в том числе знание 

законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных правовых 

актов городского округа Тольятти, касающихся специфики 

деятельности Учреждения 

3   

2 Предприимчивость, инициативность, оперативность в 

принятии решений 

3   

3 Умение брать на себя ответственность за принятые 

управленческие решения 

3   

4 Умение планировать, координировать и контролировать 

работу сотрудников финансово-хозяйственной службы 

3   

5 Умение целесообразно распределять полномочия и 

ответственность среди подчиненных 

3   

6 Умение мобилизовать финансово-хозяйственную службу 

на решение поставленных задач 

3   

Итого максимальное количество баллов 58  

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

инспектора по кадрам 

Качество результата  деятельности 

№ 

п/п 

Параметры 

деятельности 

Критерии качества Показатели 

качества 

Оценка в 

баллах 

С/ 

оценка 

Оценк

а 

комис

сии 

1. Качественные 

результаты труда 

Введение трудовых 

книжек 

Своевременное 

внесение записей, в 

т.ч. о поощрениях, 

наградах, аттестации 

3   

Ведение личных дел 

работников школы 

Своевременное 

заключение трудовых 

договоров, 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам. 

3   

Своевременное 

внесение изменений в 

личные дела, записей 

о повышении 

квалификации, 

наградах, аттестации 

работников школы 

3   

Ведение документации 

в соответствии с 

требованиям 

Качественное и 

своевременное 

ведение книг 

приказов: 

 

- по основной 

деятельности 

 

 

 

 

2 
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- по личному составу 

работников 

 

- по личному составу 

обучающихся 

 

- алфавитной книги 

 

- книг выдачи 

документов об уровне 

образования 

2 

 

2 

2 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 - своевременное 

предоставление 

информации в 

Пенсионный фонд и 

документов для 

оформления пенсий 

работникам 

3   

  

Исполнительская 

дисциплина. 

Наличие нормативной 

документации, 

обеспечение 

качественного ведения. 

Качественное ведение 

и своевременное 

предоставление 

отчетной 

документации, в т.ч. 

устранение замечаний 

актов проверок с 

первого раза. 

3   

2 Позитивные 

результаты 

организации 

деятельности 

Отсутствие жалоб на 

работу специалиста 

 3   

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

 3   

Грамотное ведение дел 

по номенклатуре  

 3   

Квалифицированная 

работа  с техническим 

оснащением  процесса 

делопроизводства 

(компьютер, 

копировальная  техника 

и др.)  

 2   
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За своевременное 

доведение до 

работников учреждения 

распоряжений, 

приказов  

(ознакомления с ними 

работников), учет 

исполнения 

 2   

Итого максимальное количество баллов 38   

 

 

 

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

           Утверждаю 

           Директор МБОУ ДО «Родник»  

           ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

секретаря руководителя 

Качество результата  деятельности 

№ 

п/

п 

Параметры 

деятельности 

Критерии качества Показатели 

качества 

Оценка в 

баллах 

С/ 

оценка 

Оценк

а 

комис

сии 

1. Повышение 

качества 

результатов 

деятельности 

Качественная подготовка 

документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение и 

осуществление своевременного 

контроля за их выполнением. 

 4   

Осуществление своевременного  

контроля   за прохождением 

служебных документов и 

материалов 

 3   

Содержание в образцовом 

порядке регистрационных  

журналов   

 3   

Соблюдение правил делового 

общения 

 3   

Отсутствие фактов 

возникновения конфликтных 

ситуаций 

 3   

Отсутствие обоснованных 

претензий к качеству работы 

 3   

2 Позитивные 

результаты 

организации 

Отсутствие жалоб на работу 

специалиста 

 3   
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деятельности Уровень исполнительской 

дисциплины 

 4   

Высокое качество организации 

деятельности, образовательного 

учреждения, подтвержденное 

результатами проведенных 

учредителем, контрольными и 

надзорными органами проверок 

учреждения. 

 4   

Квалифицированная работа  с 

техническим оснащением  

процесса делопроизводства 

(компьютер, копировальная  

техника и др.)  

 4   

Своевременный электронный и 

другой  документооборот 

 4   

Итого максимальное количество баллов 

 

38  

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 11 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

          Утверждаю 

          Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

уборщика служебных помещений 

Качество результата деятельности 

№ 

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии 

 качества 

Показатели 

качества 

Оцен

ка в 

балла

х 

 

 

С/ 

Оцен

ка 

Оцен

ка 

зам. 

дир. 

 

Оценка 

комиссии  

1 Создание условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Соблюдение 

сроков 

проведения 

генеральных  

уборок 

*один раз  

в квартал 

1    

  Содержание 

участка в 

соответствии с 

требующими  

нормами 

*отсутствие 

замечаний от 

педагогов 

*отсутствие 

замечаний от 

проверяющих 

1 

 

 

1 

   

  Качественная  

уборка 

помещений 

*оперативность 

выполнения 

особых  

поручений 

*отсутствие 

замечаний по 

выполнению 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

1 

 

 

 

1 
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*аварийные и 

чрезвычайные 

ситуации  

*при 

подготовке 

учреждения к 

учебному году, 

*летнему 

оздоровительн

ому и зимнему 

периодам 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  Работы по 

благоустройству 

учреждения  

*участие в 

озеленение 

помещений 

 

 

 

1    

  Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

*соблюдение 

профессиональ

ной и 

корпоративной 

этики 

1    

Итого максимальное количество баллов 10    

 

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 

             (подпись)                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 12 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

          Утверждаю 

          Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

сторожа (вахтера) 

Качество результата деятельности 

№   

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии 

качества 

Показатели 

качества 

Оценка 

в 

баллах 

 

С/  

оценка 

Оце

нка 

зам. 

дир.  

Оценка 

комиссии  

1 Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

Сохранность 

имущества 

учреждения 

*отсутствие 

случаев краж 

имущества. 

1    

  Работы по 

благоустройству 

учреждения и 

территории 

*посадка цветов 

в вазоны, 

клумбы и уход 

за растениями 

 

 

1    

   *своевременное 

сообщение 

протечек 

*своевременное 

отключения 

лишнего 

освещения  

 

 

1 

 

 

1 
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*отсутствие 

замечаний за не 

соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

*отсутствие 

замечаний по 

вопросам 

соблюдения 

пропускного 

режима  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

  Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

*отсутствие 

замечаний за 

нарушение 

трудовой 

дисциплины 

 

 

*соблюдение 

профессиональн

ой и 

корпоративной 

этики 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

   

Итого максимальное количество баллов 10    

 

 

 

«____» _______________ 20____г 
      (дата заполнения  листа оценивания) 

_________________              _______________________ 
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Приложение № 13 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

          Утверждаю 

          Директор МБОУ ДО «Родник»  

          ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» октября 2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

Качество результата деятельности 

№   

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии 

качества 

Показатели 

качества 

Оценка 

в баллах 

С/  

оценка 

Оце

нка 

зам. 

дир. 

Оценка 

коммис

сии  

1 

 

 

 

 

Создание 

условий 

для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Качество 

выполнения 

работы 

*устранение не 

стандартных 

ситуаций в 

системе жизни 

обеспечения 

учреждения 

2    

  Объем 

работы 

* выполнение 

работ по заказу 

учреждения 

* выполнение 

эпизодических 

поручений 

администрации 

* участие в 

мелком ремонте 

помещений 

*своевременная 

уборка 

эвакуационных 

выходов, лестниц, 

пожарных 

гидрантов 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 
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  Высокий 

уровень 

производств

енной и 

исполнитель

ской 

дисциплины 

(рациональн

ое 

использован

ие рабочего 

времени) 

 

*отсутствие  

нарушений 

установленных 

сроков 

выполнения задач 

*соблюдение 

профессионально

й и 

корпоративной 

этики 

1 

 

 

 

1 
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Приложение № 14 

к Положению о регламенте распределения  

стимулирующих выплат работникам 

 МБОУ ДО «Родник» 

 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной организации 

письменной форме учтено 

протокол № 2 от 18.10.2017 г. 

председатель профсоюзного комитета 

________________________ Ю.В. Клюева 

    Утверждаю 

    Директор МБОУ ДО «Родник»  

    ____________________ С.Г. Ширяева 

 

               «18» ктября  2017 г. 

 

 

Перечень критериев 

показателей и оценки качества труда 

дворника 

Качество результата деятельности 

№   

п/п 

Параметры  

деятельности 

Критерии качества Показатели 

качества 

Оце

нка 

в 

бал

лах 

С/  

оце

нка 

Оце

нка 

зам 

дир 

по 

АХР 

 

Оце

нка 

ком

мисс

ии  

1 

 

 

 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Содержание рабочего 

места в соответствии 

с правилами и 

нормами  

 

*отсутствие 

замечаний по 

качеству уборки 

территории 

1    

  Содержание 

территории 

учреждения в 

соответствии с 

нормами СанПиН, 

качественная уборка 

территории  

*уборка территории 

учреждения (от 

снега и льда)  сверх 

рабочего времени 

*в установленное 

время, обработка 

песком.  

*отсутствие случаев 

травматизма. 

3 

 

 

1 

 

1 

   

  Качественное 

выполнение разовых 

поручений 

*оперативность 

выполнения особых 

поручений. 

1    

  Работы по 

благоустройству 

учреждения и 

*своевременность в 

покосе газонов, 

перекопке, обрезке 

1    
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территории насаждений и  

побелка бордюров 

  Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

*отсутствие  

нарушений 

установленных 

сроков выполнения  

задач. 

*соблюдение 

профессиональной 

и корпоративной 

этики 

1 

 

 

 

 

1 
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