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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского творчества» (далее - 
учреждение). Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 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.

1.2. Стороны договорились, что для удобства применения коллективного 
договора, термины, установленные ранее действовавшим законодательством 
до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №273- 
ФЗ), применять в соответствии и с учетом определения понятий, 
установленных Федеральным законом №273-ФЗ.

1.3. Коллективный договор обязателен при заключении трудовых 
договоров с работниками, при разрешении индивидуальных и коллективных 
споров, а также в части применения положений, определяющих процедуры, 
права и гарантии педагогических работников при проведении аттестации.

1.4. Сторонами коллективного договора (далее- стороны) являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 
представителя-Глухаревой Татьяны Алексеевны
- работодатель в лице - директора Никитиной Татьяны Семёновны.

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.6. По договоренности сторон, текст Коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания и регистрации.
Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 
первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях 
перечисления ежемесячно на счет профсоюзной организации денежных 
средств в размере 1% от заработной платы, на основании письменного 
заявления работника.

1.8. Профсоюз не несет ответственности за нарушение прав работников, не 
являющихся членами Профсоюза, не уполномочивших Профсоюз на 
представление их интересов и не перечисляющих по согласованию с ним
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денежные средства из заработной платы на счета соответствующих 
профсоюзных организаций.

1.9. Непосредственно в организациях регулирование трудовых и иных 
связанных с ними отношений между работодателем и работниками 
осуществляется путем заключения коллективного договора, который 
заключается в соответствии с трудовым законодательством.

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. 
При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 
Коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой 
стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору 
оформляются дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью Коллективного договора и доводятся до сведения 
работников организаций.

1.12. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора 
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.13. В случае реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения права и обязательства по 
настоящему коллективному договору переходят к их правопреемникам и 
сохраняются до окончания срока его действия.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.
При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности.
При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение трёх лет. Стороны имеют право продлевать действие 
Коллективного договора на срок не более трёх лет. Каждая из сторон вправе 
проявить инициативу по продлению срока действия Коллективного договора.

3



Предложение о продлении срока действия Коллективного договора 
направляется другой стороне в письменной форме. Представители стороны, 
получившие предложение о продлении срока действия Коллективного 
договора, обязаны в течение семи рабочих дней с момента получения 
указанного предложения направить ответ на полученное предложение. В 
случае положительного ответа на предложение о продлении срока 
Коллективного договора, продление срока утверждается совместным 
решением Работодателя и Профкома с последующим уведомлением 
работников. Переговоры по заключению нового Коллективного договора 
будут начаты за три месяца до окончания срока действия данного Договора.

1.17.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:
- учёт мнения (по согласованию профкома);
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, предусмотренным в настоящем 
Коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по её совершенствованию.

2.Права и обязанности работодателя, работников и представителя
работников

2Л."Работники" обязуются:
2.1.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда.
2.1.2. Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности, 

возложенные на них трудовым договором.
2.1.3. Повышать квалификацию.
2.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечения безопасности 

труда. 2.1.6.Бережно относиться к имуществу "Работодателя" и других 
"Работников". 2.1.7.Незамедлительно сообщать непосредственному 
руководителю, другим представителям администрации о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся, 
работников Учреждения, сохранности имущества у "Работодателя".

2.1.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права друг друга.

2.1.9. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 
"Работодателю", его имуществу и финансам.

2.1.10. Соблюдать коммерческую и иную служебную тайну, ставшую 
известной при осуществлении трудовой деятельности.

2.1.11. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в 
порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в
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подразделениях и на территории "Работодателя", соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов.

2.2."Работодатель" обязуется:
2.2.1.Обеспечивать "Работников" необходимыми материально

техническими ресурсами и финансовыми средствами для функциональных 
обязанностей.

2.2.2.Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять
мероприятия, направленные на улучшение условий труда.

2.2.3. Создавать условия для повышения квалификации и 
профессионального роста.

2.2.4. В обязательном порядке при разработке проектов нормативных 
правовых актов и актов ненормативного характера, затрагивающих социально
трудовые, экономические права и профессиональные интересы, работников, 
прежде всего, но, не ограничиваясь следующим, в области оплаты труда и 
социально-трудовых гарантий работников, обеспечивает заблаговременное в 
разумные сроки согласование таких проектов документов с Профсоюзом.

2.2.5. Правом работодателя является прогнозирование, управление и 
контроль за деятельностью учреждения, приём на работу, увольнение, 
перевод.

2.2.6 .Работодатель:
2.2.6.1. информирует трудовой коллектив по следующим вопросам:
-  организационные изменения;
-  результаты хозяйственной деятельности;
-  предполагаемые изменения в вопросах занятости, оплаты, условий

труда;
2.2.6.2. обеспечивает нормальные условия для выполнения работниками 

трудовых обязанностей, норм труда и норм рабочего времени;
2.2.6.3. обеспечивает учёт мнения профкома при разработке и принятии 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, 
экономические права и профессиональные интересы работников, прежде всего 
в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий;

2.2.6.4. создаёт условия, необходимые для нормальной деятельности 
профорганизации, её профкома (необходимую информацию, помещение, 
связь, множительную технику);

2.2.6.5. предоставляет не освобожденным от основной работы 
профсоюзным работникам время для выполнения общественных обязанностей 
с сохранением заработной платы.

2.3.Профком:
2.3.1. обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых 

прав и интересов работников учреждения;
2.3.2. оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства; принятия работодателем локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права; заключения
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коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров;

2.3.3. использует возможности переговорного процесса с целью учёта 
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе 
учреждения;

2.3.4. содействует предотвращению в учреждении коллективных 
трудовых споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в 
коллективный договор;

2.3.5. осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

2.3.6. проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов и 
актов ненормативного характера, затрагивающих права и интересы 
работников, обучающихся (студентов), организаций, анализирует практику 
применения трудового законодательства, законодательства в области 
образования

2.3.7. осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

2.3.8. проводит независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности жизни и здоровья работников организаций

2.3.9. включает в Коллективный договор предложения, выдвинутые по 
инициативе работников.

З.Развитие социального партнёрства и участие профсоюзного 
комитета в управлении МАУДО «ЦДТ»

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать определенные настоящим Коллективным договорам 
обязательства и договоренности.

3.1.2. Руководствуясь подпунктом «д» подпункта 2 пункта 2 статьи 29 и 
пунктом 7 статьи 47 Федерального закона №273-ФЗ Стороны признают 
обязательность заключения в учреждении коллективного договора и 
обязуются содействовать его заключению.

3.1.3. Развивать и совершенствовать систему органов социального 
партнерства на локальном уровне.

3.1.4. Содействовать повышению эффективности коллективного 
договора в учреждении.

3.1.5. Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта 
заключения коллективного договора учреждения.

3.1.6. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 
учреждения, совершенствования нормативной правовой базы и по другим 
социально значимым вопросам.
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3.1.7. Содействовать реализации принципа государственно - 
общественного управления дополнительным образованием на уровне 
муниципального образования Сургутский район.

3.1.8. Обеспечивать участие представителей другой стороны 
Соглашения в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием Коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 
экономические права и профессиональные интересы работников.

3.1.9. Содействовать осуществлению в учреждении в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, установления 
либо изменения условий труда и иных социально-экономических условий по 
согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом.

3.1.10. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе 
коллективных переговоров в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

3.1.11. Совместно принимать участие в решении вопроса о 
целесообразности изменения типа существующего учреждения, в том числе 
осуществлять оценку возможного нарушения конституционного права 
граждан на получение бесплатного образования по муниципальному заданию, 
по персонифицированному дополнительному образованию и возможных 
социально-экономических последствий, а также доступности такой 
организации для населения и качества выполняемых работ и оказываемых им 
образовательных и иных услуг.

3.1.12. Принимать совместные меры по недопущению и 
незамедлительному устранению нарушений установленного порядка 
изменения типа существующих организаций на основе принципов 
добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении типа 
учреждения.

3.1.13. При принятии в установленном порядке решений о ликвидации 
или реорганизации учреждения принимать меры по обеспечению 
предоставления работникам установленных трудовым законодательством 
Российской Федерации гарантий и компенсаций. Решение о реорганизации 
или ликвидации принимается на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения, созданной при 
администрации Сургутского района.

3.1.14. По мере необходимости проводить мониторинги соблюдения 
образовательными организациями норм трудового законодательства, 
положений коллективного договора по вопросам заключения трудовых 
договоров, внедрения и реализации системы эффективного контракта, 
применения профессиональных стандартов, порядка проведения аттестации 
отдельных должностей работников.

3.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Сургутского района «Центр детского творчества» обязуется:

3.2.1. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации обеспечивать условия для профсоюзного комитета учреждения в
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разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы работников.

3.2.2. При подготовке и принятии приказов, распоряжений,
постановлений, затрагивающих права и интересы работников,
заблаговременно информировать о них профсоюзный комитет, учитывать его 
мнение и положения настоящего Коллективного договора.

3.2.3. Способствовать обеспечению реализации права представителей 
выборного органа профсоюзного комитета участвовать в работе 
коллегиальных органов управления учреждения, предусмотренных частью 4 
статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, в том числе по вопросам 
разработки и утверждения устава МАУДО «ЦДТ», принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих 
права и интересы работников, планов по организации применения 
профессиональных стандартов в учреждении, а также иных локальных 
нормативных актов, относящихся к деятельности учреждения в целом.

3.2.4. Способствовать обеспечению в организациях обязательного 
рассмотрения и принятия решения по вопросу об изменении типа 
существующей образовательной организации на заседании соответствующего 
высшего коллегиального органа управления учреждения.

3.2.5. Способствовать закреплению в уставе учреждения порядка 
управления организацией, предусматривающего полномочия общего собрания 
(конференции) работников по рассмотрению и принятию решения об 
изменении типа существующей образовательной организации.

3.2.6. Способствовать заключению в учреждении коллективного 
договора, а также после принятия коллективного договора обеспечить его 
открытость и доступность.

3.2.7. Способствовать формированию в учреждении с участием 
профсоюзного комитета системы внутреннего контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.

3.2.8 Стороны договорились о продолжении совместной работы за 
соблюдением работодателями требований и рекомендаций, разрабатываемых 
федеральными и региональными органами государственной власти.

При этом стороны рекомендуют учитывать в показателях (критериях) при 
установлении стимулирующей выплаты педагогическим работникам за 
качество выполняемой работы отчетность, имеющую непостоянный характер, 
но требующую значительных временных и трудозатрат. Основания, порядок, 
конкретный размер, параметры и критерии установления стимулирующей 
выплаты устанавливаются локальным документом.

4. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.

4.1. Стороны при рассмотрении вопросов развития молодёжного 
кадрового потенциала МАУДО «ЦДТ» исходят из того, что в целях 
закрепления в учреждении молодых специалистов и в иных случаях, когда 
правовыми актами предоставление мер социальной поддержки связывается с
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наличием статуса «молодой специалист». Такой статус определяется в 
соответствии с настоящим коллективным договором и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа- Югра и 
Сургутского района.

4.2. В целях настоящего коллективного договора под молодыми 
педагогами понимаются педагогические работники образовательных 
организаций в возрасте до 30 лет и имеющие стаж педагогической работы 
после получения высшего или среднего профессионального образования не 
более пяти лет.

4.3. Стороны договорились и обращают внимание что понятия «молодой 
специалист», «молодой педагог» и «молодежь» не являются равнозначными. 
И при правоприменении положений настоящего коллективного договора 
следует буквально трактовать и применять понятия в соответствии с 
требованиями настоящего договора и соответствующими нормативными 
правовыми актами.

4.4. С целью развития кадрового потенциала, обеспечения 
профессионального роста и социальной защищенности молодых педагогов 
стороны совместно:

4.4.1. Реализуют мероприятия с молодежью с целью закрепления их в 
учреждении.

4.4.2. Содействуют трудоустройству выпускников образовательных 
организаций по специальности в течение одного года после выпуска.

4.4.3. Содействуют профессиональной и социальной адаптации, 
закреплению на рабочих местах и профессиональному росту молодых 
педагогов.

4.4.4. Содействуют повышению их профессиональной квалификации и 
карьерному росту в рамках управления персоналом.

4.4.5. Содействуют организации института наставничества молодых 
педагогов в учреждении, в том числе в форме принятия рекомендаций сторон 
информационно-методического характера (примерного положения о системе 
наставничества в учреждении и других документов).

4.4.6. Внедряют различные формы поддержки и поощрения молодежи, 
добивающихся высоких результатов в учебе и (или) труде и активно 
участвующих в научной, творческой, воспитательной и общественной 
деятельности МАУДО «ЦДТ».

4.4.7. Совместно обеспечивают их правовую и социальную 
защищенность.

4.4.8. Способствуют привлечению молодых педагогов к реализации 
образовательных проектов и социально значимых мероприятий.

4.4.9. Привлекают молодых педагогов к активному участию в различных 
формах государственно-общественного управления.

4.4.10. Поддерживают создание и развитие молодежных педагогических 
объединений и обеспечивают поддержку социальных инициатив молодых 
педагогов.

4.4.11. Содействуют проведению молодежных конкурсов 
профессионального мастерства.
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4.4.12. Изучают, обобщают и распространяют лучшие педагогические 
практики в целях профессионального развития молодых педагогов; проводят 
тематические мероприятия для молодых педагогов, в том числе по вопросам 
реализации социально-трудовых прав.

4.4.13. Организуют участие в мероприятиях для молодых педагогов по 
развитию профессиональных и управленческих компетенций.

4.4.14. Осуществляют поддержку в мероприятиях, направленных на 
поддержку патриотического воспитания молодежи, воспитания здорового 
образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.

4.4.15. Реализуют мероприятия, направленные на обеспечение доступа к 
инклюзивному образованию обучающихся с ОВЗ, включая меры финансовой, 
организационной, методической и дидактической поддержки обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ.

4.5. Профсоюзный комитет способствует повышению правовой, 
финансовой грамотности и социальной защищенности молодых педагогов.

4.6. МАУДО «ЦДТ» и профсоюзный комитет рекомендуют:
4.6.1. Создавать условия для адаптации и профессионального 

становления молодых педагогов, формирования их компетенций, повышения 
мотивации к педагогической деятельности.

4.6.2. Создавать молодым педагогам необходимые условия труда, в том 
числе обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой 
и лицензионными программными продуктами.

4.6.3. Организовывать методическое сопровождение молодых педагогов,
включая закрепление наставников за молодыми специалистами из числа 
педагогических работников, показывающих высокие образовательные 
результаты, а также осуществлять материальное и моральное поощрение 
наставников в размерах и на условиях, определяемых локальными
нормативными актами в соответствии с коллективным договором.

4.6.4. Создавать условия для профессионального и карьерного роста 
молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные, 
творческие и профсоюзные конкурсы.

4.6.5. Способствовать формированию и деятельности молодежного 
педагогического объединения в образовательной организации в форме совета 
молодых педагогов.

4.6.6. Предусматривать дополнительные гарантии и меры социальной
поддержки молодых педагогов, включая материальное и моральное 
поощрение, в размерах и на условиях, определяемых локальными
нормативными актами в соответствии с коллективным договором.

4.6.7. Реализовывать систему кураторства по молодежным вопросам, в 
том числе путем назначения ответственного за работу с молодыми педагогами 
из числа руководящих работников учреждения.

4.7. Стороны рекомендуют при заключении коллективного договора 
предусматривать разделы по защите социально-экономических и трудовых 
прав работников из числа молодежи и обучающихся, содержащие, в том 
числе, положения по:
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4.7.1. Организации работы по формированию и обучению резерва из 
числа молодежи на руководящие должности;

4.7.2. Закреплению за работниками из числа молодежи наставников, 
установлению им соответствующей доплаты в размере и порядке, 
определяемых коллективными договорами;

4.7.3. Преимущественному оставлению на работе работников из числа 
молодежи, впервые поступивших на работу по полученной специальности, в 
случае сокращения в организации численности или штата работников на 
условиях, определяемых коллективными договорами;

4.7.4. Осуществлению дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации для женщин в течение первого года 
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет;

4.7.5. Закреплению мер поддержки работников из числа молодежи, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 
впервые поступающих на работу по полученной специальности, в том числе 
путем установления им надбавок (доплат) к заработной плате;

4.7.6. Обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа 
молодежи, обучающихся в организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. При регулировании трудовых отношений стороны исходят из того,
что:

5.1.1. Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как 
правило, на неопределенный срок в письменной форме.

В соответствии со статьей 331 ТК РФ к педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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 незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;
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-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

5.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 
также в случаях, предусмотренных федеральным законом.

5.1.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ.

5.1.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 
положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего 
коллективного договора, устава и иных локальных актов организация.

5.1.5. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, локальными актами 
организации и коллективным договором, являются недействительными и не 
могут применяться.

5.1.6. Директор, заместители директора, директор технопарка, 
заведующий муниципальным опорным центром, реализующих 
дополнительные образовательные программы, наряду с работой, 
определенной трудовым договором, могут замещать на условиях 
дополнительного соглашения к трудовому договору должности 
педагогических работников по выполнению педагогической работы без 
занятия штатной должности (далее -  педагогическая нагрузка) в группах, 
кружках, секциях в объеме не более половины месячной нормы рабочего 
времени (нормы часов за ставку заработной платы), которая не считается 
совместительством.

Определение педагогической нагрузки лицам, замещающим должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 
договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 
трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 
выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер оплаты.

Предоставление педагогической нагрузки указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 
работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 
учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 
педагоги дополнительного образования, для которых учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
(педагогической нагрузкой) в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы.
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5.1.7. При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых 
отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части 
первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй 
статьи 331 и статьи 351.1 ТК РФ, а также при решении вопроса о приеме на 
работу лиц, подпадающих под действие указанных норм, работодатель обязан 
руководствоваться постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 
№19-П.

5.1.8. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 
ТК РФ, то есть по причине отсутствия документа об образовании 
(квалификации), если направление подготовки не соответствует выполняемой 
работе, не допускается в случаях, когда педагогические работники были 
приняты на работу до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761н, утвердившего квалификационные 
характеристики, содержащие для педагогических работников требования к 
направлению подготовки по полученному образованию, либо позднее, но с 
соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные 
положения» квалификационных характеристик должностей работников 
образования.

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 
статьи 77 ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового 
договора) применяются в случае, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

5.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись:

- с правами и обязанностями работника по соответствующей должности, 
должностной инструкцией;

- социальными, трудовыми правами и гарантиями для работников 
образовательной организации;

- с уставом образовательной организации, правилами внутреннего 
трудового распорядка, настоящим коллективным договором, а также иными 
локальными нормативными актами организации, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.

5.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника 
по занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 
стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 
договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 
(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 
проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 
первая (высшая) квалификационная категория.

В порядке, установленном п. 23 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 
2014 года, регистрационный № 32408) аттестационные комиссии организаций 
дают рекомендации работодателю о возможности назначения на 
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности.

5.4. Штаты работников утверждаются директором из целей, задач и 
специфики учреждения в пределах фонда оплаты труда.

5.5. Приём, перевод и основания перевода, увольнение работников 
регулируются нормами действующего Трудового Кодекса Российской 
Федерации, закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 
настоящим коллективным договором.

5.6. Педагогическая нагрузка на новый учебный год педагогов и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность, помимо основной работы, 
устанавливается директором учреждения с учётом мнения (по соглашению) 
профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 
очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде (ст. 135, ст. 370 Трудового Кодекса РФ).

5.7. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, педагогической нагрузки на новый 
учебный год, как правило, сохраняется её объем и преемственность 
преподавания в группах. Объём учебной нагрузки, установленный педагогам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе руководителя в 
текущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества групп. В зависимости от 
количества часов, предусмотренных учебным планом, педагогическая 
нагрузка педагогам может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. Объём педагогической нагрузки педагогов больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
письменного согласия.

5.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими педагогами.

5.9. Учебная нагрузка на выходные, нерабочие и праздничные дни не 
планируется.

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
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а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

-  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп (ст. 135 Трудового Кодекса РФ);

-  временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником, без его согласия, 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);

-  восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

-  возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком по достижению им трех лет, или после окончания этого отпуска.

5.11.По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 
связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп, изменение количества часов работы по учебному 
плану, а также изменение образовательных программ).

5.12.О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 Трудового Кодекса РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

5.13. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, настоящим 
Коллективным договором, иными соглашениями, локальными актами 
учреждения, являются недействительными и не могут применяться.

5.14. МАУДО «ЦДТ» и профсоюзный комитет договорились:
5.14.1. Заключить коллективный договор, предусматривая в них 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
профессиональных интересов работников и работодателя.

5.14.2. Оказывать консультативную, методическую, правовую помощь 
по вопросам регулирования трудовых правоотношений.

5.14.3. Принимать, в пределах своей компетенции, меры по 
урегулированию коллективных трудовых споров и конфликтов, в случае их 
возникновения в учреждении.

5.14.4. При решении любых вопросов в сфере трудовых отношений 
исходить из принципов социального партнерства, все спорные вопросы 
разрешать с помощью переговорного процесса.

5.14.5. Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID- 
19, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день 
прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днём 
вакцинации, или дополнительный день отпуска.

Работникам для прохождения в рабочее время вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, по их письменному 
заявлению предоставляется до 2-х дополнительных дней отдыха с 
сохранением заработной платы.
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Дополнительные дни отдыха предоставляются подряд в дни вакцинации 
и дни, следующие за днями вакцинации, на каждом этапе прохождения 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Предоставляемые дни отдыха не суммируется и не переносятся.
После использования дней отдыха работник обязан предоставить 

работодателю в течение 30 рабочих дней сертификат профилактической 
прививки от COVID-19.

Дополнительный день отпуска предоставляется по заявлению работника 
при предоставлении копии сертификата профилактической прививки от 
COVID-19.

5.15. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная 
работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 
определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 
работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 
вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с ее выполнением, информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи 
общего пользования.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 
трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при 
условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 
рабочем месте). Под дистанционным работником понимается работник, 
заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 
договору, указанные в части второй статьи 312.1 Трудового Кодекса РФ, а 
также работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в 
соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в 
соответствии со статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ. На дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно 
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. При заключении трудового договора и 
дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающих 
выполнение работником трудовой функции дистанционно руководствоваться 
статьей 312.2 Трудового Кодекса РФ. При заключении в электронном виде 
трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам, 
договоров о материальной ответственности, ученических договоров на 
получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при 
внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым
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договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами 
используются усиленная квалифицированная электронная подпись 
работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или 
усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 
подписи. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и 
работодателя может осуществляться путем обмена электронными 
документами с использованием других видов электронной подписи или в иной 
форме, предусмотренной локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и 
позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) 
работодателем документов в электронном виде.
Локальный нормативный акт, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, должен содержать:

- формат обмена электронными документами,
- срок подтверждение получения электронного документа от другой 

стороны,
-порядок подтверждения действий дистанционного работника и 

работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации,
- форму ознакомления дистанционного работника с непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью локальными нормативными актами, 
приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и 
иными документами, в отношении которых трудовым законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе 
и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под 
роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной 
форме, в том числе под роспись, либо путем обмена электронными 
документами между работодателем и дистанционным работником, либо в 
иной форме,

- формат обращения (электронного документа или в иной форме) 
дистанционного работника к работодателю с заявлением,

- порядок взаимодействия работодателя и работника, в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы 
и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя,

- режим рабочего времени дистанционного работника, а при временной 
дистанционной работе также могут определяться продолжительность и (или) 
периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно,

- условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 
выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им 
трудовой функции на стационарном
рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе 
(за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 Трудового Кодекса 
РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте,

- порядок сроки и размер выплаты компенсации за использование для 
выполнения трудовой функции принадлежащих дистанционному работнику
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или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, а также порядок сроки и размер 
возмещаемых расходов, связанных с использованием для выполнения 
трудовой функции оборудования, программно-технические средства, средства 
защиты информации и иные средства, принадлежащие работнику или 
арендованные им.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 
включается в рабочее время. Выполнение работником трудовой функции 
дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной 
платы. При организации труда дистанционных работников работодатель 
руководствуется статьёй 312.6 Трудового Кодекса РФ.

В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 
212 Трудового Кодекса РФ, а также осуществляет ознакомление 
дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 
работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда и охраны труда, установленные Трудовым Кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 
распространяются.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут 
в соответствии со статьей 312.8 Трудового Кодекса РФ.

Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя допускается в исключительных случаях. В случае 
катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник может быть временно переведен по 
инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия 
указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 
осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 
государственной власти и (или) органом местного самоуправления. Согласие 
работника на такой перевод не требуется.

При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного 
на дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 
выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или
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арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 
использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 
расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе 
работников на дистанционную работу, содержащий:

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 
статьи 312.9 Трудового Кодекса РФ, послужившее основанием для принятия 
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 
работу;

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу 
(но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 
основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 
работников на дистанционную работу);

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми для 
выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 
компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 
и иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а 
также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, 
связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 
дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 
определение периодов времени, в течение которых осуществляется 
взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 
условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно 
определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), 
порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 
выполненной работе);
-иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 
переводимых на дистанционную работу.

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 
быть ознакомлен с указанным локальным нормативным актом способом, 
позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 
локального нормативного акта. При временном переводе на дистанционную 
работу по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 
312.9 Трудового Кодекса РФ, внесение изменений в трудовой договор с 
работником не требуется.
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По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода 
наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 
работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 
предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 
выполнению.

На период временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе работодателя на работника распространяются гарантии связанные 
с охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 
необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с 
использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 
и иных средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных 
с выполнением дистанционной работы.

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 
рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 
дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не 
может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой 
функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 
течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, 
считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника. Оплата времени простоя производится пропорционально времени 
простоя согласно табеля учета рабочего времени и рассчитывается от 
месячного фонда оплаты труда дистанционного работника по основной 
занимаемой должности на ставку работы.

5.16. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 
РФ и иными федеральными законами (ст. 77 Трудового Кодекса РФ).

6. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА

При регулировании вопросов оплаты труда работников МАУДО «ЦДТ», 
Учреждение и профсоюзный комитет исходят из того, что системы оплаты 
труда работников учреждения устанавливаются локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации с учетом Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений.

6.1. Формирование систем оплаты труда работников учреждения, 
включая выплаты компенсационного, стимулирующего и иного характера, 
осуществляется с учетом:
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- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности 
при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного, стимулирующего и иного 
характера, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации, 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения;
- типовых норм труда для однородных работ (отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации);

6.2. Схемы расчета должностных окладов тарифных ставок, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, иных выплат, в том числе по 
профессиональным квалификационным группам работников учреждения, а 
также условия, размеры и порядок осуществления таких выплат определяются 
Положением системы оплаты труда муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества».

6.3. Порядок распределения фонда оплаты труда работников учреждения 
определяется в соответствии с постановлением администрации Сургутского 
района от 26.06.2017 №1948 «Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций Сургутского 
района, подведомственных департаменту образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского района (с изменениями от 10.01.2018 № 
32, от 16.02.2018 № 678, от 27.09.2018 № 3917, от 25.04.2019 № 1569, от 
29.11.2019 № 4758, от 13.03.2020 № 1149, от 02.07.2020 № 2595, от 09.10.2020 
№ 4303, от 17.12.2020 № 5546, от 11.02.2021 № 445, от 30.06.2021 № 2412, от 
30.09.2021 № 3836, от 24.11.2021 № 4566, от 11.02.2022 №474).

6.4. Стороны договорились:
6.4.1. Стороны обеспечивают недопустимость принятия нормативных 

правовых актов об оплате труда работников учреждения, ухудшающих 
порядок, условия и уровень оплаты труда, установленные по состоянию на
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дату подписания настоящего коллективного договора, к таким актам, 
например, могут относиться:

акты, сокращающие объем стимулирующих выплат, который 
определяется при формировании годового фонда оплаты труда работников 
организации;

акты, сокращающие перечень, размеры и условия выплаты 
компенсационных, социальных, и иных выплат;

акты, усложняющие или ухудшающие порядок назначения и выплаты 
работникам вышеуказанных выплат.

6.4.2. Стороны прилагают все возможные усилия для обеспечения роста 
уровня оплаты труда в сравнении с уровнем, установленным на дату 
подписания настоящего коллективного договора.

6.5. Стороны рекомендуют:
В период действия на территории автономного округа режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, работникам, 
обеспечивающим функционирование организации, включая работу дежурных 
групп, непосредственно на своих рабочих местах, а также педагогическим 
работникам, реализующим дополнительные образовательные программы с 
применением дистанционных образовательных технологий, в случае, если для 
других работников приостановлена (отменена) деятельность, учитывать такую 
деятельность при установлении стимулирующих выплат. Основания, порядок, 
конкретный размер, параметры и критерии снижения (лишения) 
стимулирующей выплаты устанавливаются локальным актом организации.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

7.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха исходят из того, что рабочее время работников определяется 
«Правилами внутреннего трудового распорядка МАУДО «ЦДТ» (приложение 
1) (ст. 91 Трудового Кодекса РФ), учебным расписанием, утверждаемыми 
работодателем, режимом работы сотрудников учреждения, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 
устанавливается продолжительность рабочего времени: для мужчин -40 часов; 
для женщин, работающих в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера, - 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 Трудового 
Кодекса РФ). Для отдельных категорий работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

7.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки,
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.

7.3.Общим выходным днем является воскресенье.
7.4. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим 
работникам возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время в течение 
перерывов между занятиями. Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 
не должно быть менее 30 минут (статья 108 Трудового Кодекса Р.Ф.)

7.5. Составление расписания занятий осуществляется с учётом 
рационального использования рабочего времени педагога. Педагогам, по 
возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.

7.6.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеучебных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, педагог 
вправе использовать по своему усмотрению.

7.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 
также нерабочие праздничные дни допускается по письменному 
распоряжению руководителя организации, с письменного согласия работника 
и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7.8. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом директора.

7.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы.

7.10. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 
работник может быть временно переведён на другую работу на срок до одного 
года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 
место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании
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срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал её предоставления и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным (статья 72.2.ТК РФ).

7.11. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведён без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий (статья 72.2.ТК РФ).

7.12. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях 
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в пункте 6.11. Коллективного договора. При 
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия работника (статья 72.2.ТК РФ).

7.13. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с 
карантином или по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется 
заработная плата согласно тарификации, если они привлекались к другой 
учебно-воспитательной, методической или организационной работе в 
соответствии порядком и условиями, определенными локальным 
нормативным актом учреждения.

7.14. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом 
пищи, не допускаются.

7.15. Работодатель обязан при составлении расписания учебных занятий 
исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались 
длительные перерывы («окна»).

7.16. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков. 
Данный график утверждается работодателем с учётом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 
Трудового Кодекса РФ.
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Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.

О времени отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 
дня до его начала.

7.17. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 
этого отпуска, он письменно уведомляет Работодателя о своем несогласии 
использовать отпуск до получения причитающихся ему сумм. Начало отпуска 
в такой ситуации переносится до того времени, когда с Работником 
произведут соответствующие расчеты.

7.18.Задержка выплат отпускных по вине Работодателя является 
нарушением норм трудового законодательства.

7.19. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 
том числе до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого 
отпуска может соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется в случае выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 
Педагогическим работникам дополнительного образования, 
продолжительность отпуска которых составляет не менее 42 календарных 
дней, проработавшим полный учебный год, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 
установленной продолжительности отпуска.

7.20. В соответствие со статьёй 322 Трудового Кодекса РФ по просьбе 
работника (опекуна, попечителя) работодатель обязан предоставить ему 
ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных 
дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в 
образовательное учреждение среднего или высшего профессионального 
образования, расположенного в другой местности. При наличии двух и более 
детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для каждого 
ребенка.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 
установленном порядке.

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 
приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, при условии достаточности средств фонда оплаты труда,
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могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, 
что закрепляется в коллективном договоре.

Вместе с тем в целях сохранения здоровья работников, работающих в 
условиях приравненных к Крайнему Северу, обеспечения наиболее 
благоприятного эмоционального климата в трудовом коллективе, 
предотвращения нарушений трудовых прав работников на отдых, а также 
эффективного экономического планирования и использования средств фонда 
оплаты труда образовательной организации, профсоюзный комитет 
настоятельно рекомендуют директору учреждения создавать и обеспечивать 
условия реализации работниками права на отдых в полном объеме в 
соответствии с установленным законодательством, а именно реализация 
работниками права на ежегодный оплачиваемый отпуск в полном объеме без 
замены на компенсацию за неиспользованный отпуск.

7.21. При проведении специальной оценки условий труда работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии со статьей 117 
Трудового кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работодатель 
сохраняет:

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 
работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 
12 процентов или до 24 процентов, утверждёнными приказом Гособразования 
СССР от 20 августа 1990 г. №579, или аналогичными Перечнями, 
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611;

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов 
тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с 
порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.

7.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника:

при временной нетрудоспособности работника;
при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей во время отпуска;
в других случаях, предусмотренных законами, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.
7.23. В случаях, когда педагогическому работнику не может 

обеспечиваться необходимая норма учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, установленная в соответствии с приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 
педагогической работы может выполняться путем осуществления иной 
работы, не подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) - методической, организационной, 
исследовательской.

7.24. Привлечение работника с его письменного согласия к работе вне 
места расположения работодателя (удаленно, дистанционно) возможно путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. В 
дополнительное соглашение вносятся следующие сведения:

- указывается, что выполнение трудовой функции, предусмотренной 
трудовым договором, в части, связанной с проведением учебных занятий в 
определенном количестве часов, осуществляется на удаленном рабочем месте 
согласно утвержденному расписанию учебных занятий с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дата начала и окончания выполнения трудовой функции в удаленном, 
дистанционном режиме в соответствии с утвержденным расписанием.

При составлении расписания занятий необходимо учитывать, что 
количество занятий, проводимых педагогом дополнительного образования в 
дистанционном режиме, не должно превышать количества часов его 
педагогической работы (педагогической нагрузки), предусмотренного 
трудовым договором на данный период обучения.

При составлении расписания занятий должны учитываться санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
дистанционном режиме, в том числе к продолжительности учебных занятий с 
использованием дистанционных технологий.

Сокращенные по времени учебные занятия (уроки) для обучающихся, 
проводимые в дистанционном режиме, не могут приводить к увеличению 
количества учебных занятий для учителей, к уменьшению их заработной 
платы.

8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Стороны коллективного договора рассматривают охрану труда и 
здоровья работников организаций в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности.

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 Трудового Кодекса РФ, 
Положение о системе управления охраной труда МАУДО «ЦДТ» 
(приложение 2). Для реализации этого права в учреждении ежегодно 
составляется План мероприятий по охране труда с определением в нём
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организационных и технических, лечебно-профилактических и санитарно
бытовых мероприятий, мероприятий по обеспечению СИЗ, мероприятий по 
пожарной безопасности, их стоимости сроков исполнения ответственных 
должностных лиц.

8.1.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение 
безопасности учреждения, охрану труда и пожарную безопасность, 
капитальный и текущий ремонт зданий, замену вышедшего из строя 
оборудования, на проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и обучающихся в 
образовательных организациях, финансируемых из бюджета Сургутского 
района.

8.1.3. Содействует созданию необходимых условий труда работников 
учреждения и оснащенности рабочих мест, в том числе, современной 
оргтехникой, лицензионным программным обеспечением на уровне 
современных требований.

8.1.4. В целях прохождения диспансеризации согласно ст. 185.1 ТК РФ и 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
работодатель обязуется:
- освободить работников от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
- освободить работников, достигших возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в ей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации от 
работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка;
- освободить работников, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Работники 
обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы.

8.2. В соответствии с требованиями законодательства, МАУДО «ЦДТ» 
и профсоюзный комитет:

8.2.1. Осуществляет обязательные мероприятия по охране труда, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.2.2. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в 
соответствии с установленными требованиями, обеспечивает для всех 
категорий работников прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
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(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
мероприятий.

8.2.3. Обеспечивает участие представителей органов государственного 
надзора и технических инспекторов труда профсоюзного комитета в 
расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками, 
обучающимися в учреждении. Представляет информацию в профсоюзные 
органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 
случаев.

8.2.4. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими и 
иными необходимыми средствами в соответствии с установленными нормами, 
а также осуществляет компенсационные выплаты работникам, занятым на 
работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

8.2.5. Во исполнение статьи 214 ТК РФ, организовывает проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда.

8.2.6. Создаёт в соответствии со статьей 224 ТК РФ комитеты 
(комиссии) по охране труда, в которые на паритетной основе входят 
представители работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

8.2.7. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 
20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма, в том числе, для проведения специальной оценки условий труда 
и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты.

8.3. Профсоюзный комитет:
8.3.1. Осуществляет общественный контроль за охраной труда в 

учреждении.
8.3.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

профсоюзного комитета на здоровые и безопасные условия труда, привлекая 
для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

8.3.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 
учреждении, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, соглашениями и программами по безопасности 
учреждения.

8.3.4. Осуществляет контроль за состоянием охраны труда и 
выполнением работодателем своих обязанностей, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями 
по охране труда, выполнением требований и представлений внештатных 
технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда по 
устранению выявленных нарушений требований охраны труда, в соответствии 
со ст. 370 ТК РФ.

8.3.5. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации 
их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и
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компенсации за работу в особых условиях труда, представляет их интересы в 
органах государственной власти, в суде.

8.3.6. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 
в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 
не по вине работника.

8.4. Стороны коллективного договора обязуются содействовать 
выполнению представлений и требований технических инспекторов труда, 
внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, по 
устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны 
труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности.

8.5. Стороны договорились, что директор и его полномочные 
представители согласовывают с выборным органом первичной профсоюзной 
организации:

- график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года;

- форму расчетного листка;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации;
- формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников;
- положения о системах оплаты труда и стимулирования труда;
- предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию 

педагогов на начало учебного года;
- правила и инструкции по охране труда и др.
Аттестация и награждение работников на всех уровнях производится 

при участии представителей выборных профсоюзных органов.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КАДРОВ

9.1. Профсоюзный комитет при изменении типа, организационно
правовой формы, ликвидации учреждения, сокращении численности или 
штата работников учреждения представляет и защищает права и интересы 
членов профсоюзного комитета по вопросам индивидуальных трудовых и 
непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных 
прав и интересов - всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

9.2. Стороны коллективного договора совместно:
9.2.1. Рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников.
9.2.2. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников 
учреждения.
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9.2.3. В целях достижения социального эффекта по результатам 
реализации направлений государственной политики развития образования 
принимают участие в разработке мер по:

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 
учреждения;

- снижению текучести кадров в учреждении, повышению уровня 
квалификации педагога дополнительного образования (увеличение 
количества персонала, имеющего ученые степени и звания, увеличение 
количества педагогов, прошедших повышение квалификации и 
переподготовку);

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 
работников.

9.3. Стороны коллективного договора договорились:
9.3.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме 

о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца 
до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, 
не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 Трудового Кодекса РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 
высвобождения работников уведомление должно содержать социально
экономическое обоснование.

9.3.2. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 
своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме представления 
органам службы занятости информации о возможных массовых увольнениях 
работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 
ликвидации учреждения.

При этом, увольнение считается массовым в следующих случаях:
ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек;
сокращение численности или штата работников организации в 

количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней в организации.
9.3.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ) и сокращением 
численности
или штата (п. 2 ст. 81 Трудового Кодекса РФ) производить с учетом мнения (с 
предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 82 Трудового Кодекса РФ).

9.3.4. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда и
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квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового Кодекса РФ, 
имеют также:

- лица предпенсионного возраста (пять лет до пенсии);
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет;
- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- педагогические работники - не более чем за два года до назначения 

досрочной трудовой пенсии;
- работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, 

а также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных 
отделениях высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений, если оба супруга работают в образовательных учреждениях.

9.3.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180, 318 Трудового Кодекса РФ), 
а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

9.3.6. При изменении типа, организационно-правовой формы, 
ликвидации учреждений, сокращении численности или штата работников 
учреждения Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов 
Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов -  
всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

9.3.7. Содействовать проведению конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов дополнительного образования в Сургутском 
районе.

9.3.8. Способствовать принятию мер по обеспечению должного уровня 
социальной защиты освобождаемых (увольняемых) в результате аттестации 
педагогических работников - обеспечение переподготовки и последующего 
трудоустройства и др.

9.3.9. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 
инициативе работодателя производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
9.4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
9.4.2. Работодатель, с учётом мнения профкома, определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год, с учётом перспектив развития учреждения.

9.4.3. Работодатель обязуется:
-  в случае направления работника на курсы повышения квалификации, 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
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размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки, в соответствии с Положением о служебных командировках 
работников МАУДО «ЦДТ», утвержденного приказом директора учреждения 
(ст. 187 Трудового Кодекса РФ);

-  предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 
Трудового Кодекса РФ;

-  предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 
Трудового Кодекса РФ, также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 
учреждения органов управления); организовывать проведение аттестации 
педагогических работников в соответствии с «Положением о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений», приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»; приказа Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20 июля 2012 года № 
936-нп «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по проведению аттестации педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении ХМАО-Югры, и муниципальных образовательных учреждений»; 
приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
24.05.2016 года №828 «Об аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, и признании утратившими 
силу некоторых приказов Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; по её результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией.
9.5. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 
направлений государственной политики развития образования принимают 
участие в разработке мер по снижению текучести кадров в учреждении, 
повышению уровня квалификации педагогических работников.

10. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

10.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, 
реализующих основные дополнительные образовательные программы,
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определяются приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
Порядок аттестации). Статья 49 Федерального закона № 273-ФЗ, а также 
Порядок аттестации не предусматривают возможность иного регулирования 
порядка аттестации педагогических работников, в том числе, путем принятия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
положения об аттестации педагогических работников.

Стороны договорились при организации и проведении процедур 
аттестации педагогических работников в обязательном порядке 
руководствоваться официальными разъяснениями Минобрнауки РФ и 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

10.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями. В состав аттестационной 
комиссии организации в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ).

10.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности.

10.3.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

10.3.2. Стороны решили не включать в состав аттестационной комиссии 
директора учреждения, а также назначать его председателем аттестационной 
комиссии.

10.3.3. Педагогические работники (за исключением педагогических 
работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе 
отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Отказ педагогического работника от прохождения 
такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть 
неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 
192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

10.3.4. Если педагогический работник наряду с работой, определенной 
трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую 
работу в должности с другим наименованием на условиях совмещения 
должностей и ни по одной из должностей не имеет установленной 
квалификационной категории, то представление может содержать 
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника и результатов его 
профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей,
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возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на 
условиях совмещения должностей.

10.3.5. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273- 
ФЗ, кандидаты на должность руководителя учреждения и ее руководитель 
проходят обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 
устанавливаются Департаментом образования и молодёжной политики 
администрации Сургутского района.

Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе заместителей руководителя организации, 
руководителей структурных подразделений и их заместителей 
устанавливается локальным нормативным актом организации, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников (часть вторая статьи 81 
ТК РФ).

В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, 
руководители структурных подразделений и их заместители наряду с 
основной работой, определенной трудовым договором, одновременно 
замещают должности, отнесенные к должностям педагогических работников, 
то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке, 
обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.

10.3.6. Отсутствие у педагогического работника образования по 
профилю работы (по направлению подготовки) само по себе не может 
являться основанием для признания аттестационной комиссией организации 
педагогического работника не соответствующим занимаемой должности, если 
представление работодателя, на основании которого аттестационная комиссия 
выносит решение, содержит положительную мотивированную всестороннюю 
и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

10.3.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут.

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести педагогического 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

При этом, увольнение работника, признанного по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не 
обязанностью работодателя.

При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии 
работника занимаемой должности, в случае, если работодателем принято 
решение о продолжения трудовых отношений с таким педагогическим 
работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в
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целях подтверждения соответствия занимаемой должности допускается не 
ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем через 18 месяцев с даты вынесения 
аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 
работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам 
повторной аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности аттестационной комиссией выносится повторное решение о 
несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на 
основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 
увольнению.

10.4. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.

10.4.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем 
через 2 года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории.

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока 
действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 
педагогического работника обращаться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, 
когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой 
истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический 
работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую 
квалификационную категорию. При этом пунктом 31 Порядка аттестации не 
устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в 
аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории.

10.4.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или 
высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не может 
быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную 
категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на высшую 
квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, 
не имея первой квалификационной категории.

10.4.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 
профессиональной деятельности педагогических работников по результатам 
анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания.

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических 
работников, которые:

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник

36



народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Народный учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры»), ведомственные награды (медаль 
К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научно-исследовательской 
работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная 
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; Почетная 
грамота Министерства просвещения Российской Федерации; нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации; 
медаль Л.С. Выгодского; почетное звание «Ветеран в сфере воспитания и 
образования»), государственные награды, полученные за достижения в 
педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор 
наук»;

в межаттестационный период являются победителями конкурсного 
отбора лучших учителей на федеральном и региональном уровнях;

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых является 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации;

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1- 
место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в 
федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий 
год, утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной 
власти;

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1
3 место) Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, 
Чемпионатов Мира, Европы, России, Уральского федерального округа;

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной 
комиссии Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры;

имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист 
Российской Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры»);

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по 
упрощенной процедуре, направляет соответствующее заявление с 
приложением копий документов, подтверждающих право на упрощенную 
процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в электронной 
форме, одновременно с отчетом о самообследовании.

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для 
применения упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований,
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обеспечивает прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В 
случае отсутствия оснований секретарь аттестационной комиссии 
информирует педагогического работника о необходимости прохождения 
процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента 
подачи заявления.

Аттестационная комиссия принимает решение на основании 
экспертного заключения, содержащего информацию о результатах 
экспертизы, отчета о самообследовании и информации об освобождении от 
решения аттестационного задания с приложением копии документа, 
подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.

10.4.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования 
либо не соответствие их среднего профессионального образования или 
высшего образования направлению подготовки, предусмотренному 
квалификационными характеристиками по должностям работников 
образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о 
прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления 
квалификационной категории.

10.4.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях 
установления квалификационной категории педагогического работника по 
причинам:

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 
профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым 
к должности квалификационными характеристиками по должностям 
работников образования;

истечения срока действия квалификационной категории (первой или 
высшей) на день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия 
первой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории;

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в 
случае отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том 
числе, если заявление об этом подано в день, когда было принято решение 
аттестационной комиссии об отказе;

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет;

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае 
истечения в этот период срока действия квалификационной категории 
(первой, высшей);

незначительной продолжительности работы в организации по новому 
месту работы.

10.4.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в 
одном заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он 
желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных 
категорий.

10.4.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении 
высшей квалификационной категории, имеет право в любое время подать 
заявление о проведении аттестации на первую квалификационную категорию.
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10.4.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для 
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. 
При этом, требования к таким педагогическим работникам проработать перед 
аттестацией в целях установления квалификационной категории не менее 2 
лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в целях 
установления квалификационной категории осуществляется на основе 
результатов работы до ухода в указанный отпуск.

10.4.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для 
женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 
уходу за ребенком, продлению не подлежат.

10.4.10. В случае истечения срока действия квалификационной
категории у педагогического работника в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, а также в период длительной болезни, в период 
нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 
335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ или прохождения военной 
службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника при 
выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся 
квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 
порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу.

10.4.11. В случае истечения срока действия квалификационной
категории (первой или высшей), в том числе, истечения срока действия первой 
квалификационной категории при подаче заявления о прохождении 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории, 
работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 
комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о 
несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 
квалификационной категории.

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории 
подано педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее 
установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории сохраняется на период рассмотрения 
заявления педагогического работника аттестационной комиссией и принятия 
решения по результатам аттестационных процедур.

10.4.12. В случае истечения срока действия квалификационной 
категории работника, которому до пенсии по старости по общим основаниям в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему 
сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 
категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после 
достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная
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категория не сохраняется, и аттестация таких педагогических работников 
осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.

10.4.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, 
прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае 
истечения срока действия квалификационной категории после увольнения, 
допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких работников по 
ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 
установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после 
возобновления педагогической деятельности.

10.4.14. Установленная квалификационная категория учитывается при 
работе в данной должности в образовательных организациях, независимо от 
их типов или видов.

10.4.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 
квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не 
истек, а педагогический работник по любым основаниям работает по другой 
новой должности, по которой совпадают профили преподаваемых предметов 
(курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная 
категория учитывается как основание для аттестации в установленном 
порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой 
должности соответственно.

10.4.16. Результаты участия обучающихся педагогических работников 
во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
могут учитываться только для оценки педагогических работников, 
деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по 
которым такие мероприятия проводятся.

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в 
указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических 
работников к получению высшей квалификационной категории, если уровень 
их квалификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к 
этой квалификационной категории.

10.4.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч., вне 
места проживания работника обеспечивается работником за счет личных 
средств.

10.4.18. За педагогическими работниками учреждения сохраняется 
оплата труда с учетом имевшихся квалификационных категорий по истечении 
сроков их действия, в следующих случаях:

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет - не менее чем на один год;

б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по 
старости, а также до наступления срока ее назначения досрочно (приложение 
N 7 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" в редакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. N 350) - не 
менее чем за один год;

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 
предоставляемого до одного года, - не более чем на один год;
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г) в случае истечения срока действия квалификационной категории 
после подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории;

д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно
эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической 
деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую 
образовательную организацию в связи с сокращением численности или штата 
работников или при ликвидации образовательной организации, иных 
периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 
прохождение аттестации, - не менее чем на 6 месяцев;

е) производить оплату труда педагогических работников с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности);

10.4.19. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной 
категории по другой должности устанавливается директором МАУДО «ЦДТ» 
на основании заявления работника в соответствии с условиями, 
определенными настоящим коллективным договором.

10.4.20.Аттестация заместителей руководителя проводится в 
учреждении в соответствии с «Положением о порядке аттестации 
руководителей 2-го и 3-го уровней муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сургутского района «Центр детского 
творчества», утвержденным приказом директора № 177 от 14.09.2018г.

10.4.21.Основными принципами аттестации заместителей руководителя 
и лиц, претендующих на должность заместителя руководителя, являются: 
обязательность аттестации на первую квалификационную категорию
заместителей руководителя и лиц, претендующих на должность 
руководителя; добровольность аттестации на высшую квалификационную 
категорию; открытость и прозрачность аттестационных процедур, 
обеспечивающих объективное и доброжелательное отношение к аттестуемым.

10.4.22. Аттестация руководителя проводится в соответствии 
«Положением о порядке аттестации руководителей образовательных 
учреждений, по отношению к которым департамент образования и 
молодёжной политики администрации Сургутского района» является 
работодателем», утвержденным приказом от 19.09.2012 г. № 598;

10.4.23.Основными принципами аттестации Руководителей являются: 
обязательность аттестации на первую квалификационную категорию
Руководителей; добровольность аттестации на высшую квалификационную 
категорию; открытость и прозрачность аттестационных процедур, 
обеспечивающих объективное и доброжелательное отношение к аттестуемым 
Руководителям образовательных учреждений.

10.4.24.Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется 
работником по совместительству, вправе представить такого работника к 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
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независимо от того, что по основному месту работы работник такую 
аттестацию прошел.

10.4.25. Педагогическим работникам, выполняющим работу на 
разных должностях по которым совпадают профили работы, выплачивается 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию независимо от 
того, по какой должности конкретно она присвоена в следующих случаях:

Д о л ж н о сть  по  которой  
п р и сво ен а  к вал и ф и кац и о н н ая  

категори я

Д ол ж н о сть , по  кото р о й  м о ж ет  у ч и ты ваться  
квал и ф и кац и о н н ая  категори я

У чи тель; п р еп о д авател ь П р еп о д аватель ;
учитель ;
во сп и тател ь  (н езави си м о  от  ти п а  орган и зац и и , в 
к о то р о й  вы п о лн яется  работа); 
со ц и ал ьн ы й  педагог; 
п едаго г-о р ган и зато р ;
стар ш и й  п ед аго г  д о п о л н и тел ьн о го  образован и я , 
п ед аго г  д о п о л н и тел ьн о го  о б р азо ван и я  (при  
со вп ад ен и и  п роф и ля  круж ка, н ап р авл ен и я  
д о п о л н и тел ьн о й  р аб о ты  п роф и лю  р аб о ты  по 
о сн о вн о й  д олж ности).

М астер  п р о и зво д ствен н о го  
обучен и я

У чи тель , п р еп о д авател ь  (п р и  вы п о лн ен и и  
у ч еб н о й  (п р еп о д авател ьско й ) работы , со вп ад аю щ ей  с 
п р о ф и л ем  р аб о ты  м астер а  п р о и зво д ствен н о го  
обучения);

ин структор  по  труду;
стар ш и й  п едаго г д о п о л н и тел ьн о го  

образован и я , п ед аго г  д о п о л н и тел ьн о го  об р азо ван и я  
(п р и  со вп ад ен и и  п ро ф и л я  круж ка, н ап р авл ен и я  
д о п о л н и тел ьн о й  р аб о ты  п ро ф и л ю  р аб о ты  по 
о сн о вн о й  до л ж н о сти )

У чи тель-д еф ек то л о г, у чи тель- 
логоп ед

п едагог дополнительного  о б р азо ван и я  (при 
совп адени и  проф и ля круж ка, направления 
дополни тельн ой  работы  проф илю  работы  по  осн овной  
д о л ж н о сти )

10.4.26. Установленная квалификационная категория учитывается при 
работе в данной должности в образовательных учреждениях независимо от их 
типов или видов.

10.5. Стороны договорились, что в случае введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, в целях социальной защиты, за 
педагогическими работниками, у которых в период действия режима 
повышенной готовности истекают сроки действия квалификационных 
категорий, сохраняются условия оплаты труда до окончания режима 
повышенной готовности с учётом установленной им ранее квалификационной 
категории.

При этом Департамент образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры обеспечивает в период действия 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации возможность и 
условия проведения аттестации педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории либо имеющих первую квалификационную
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категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую 
квалификационную категорию, с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" и соблюдением санитарно
гигиенических и профилактических мер.

11. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ

11.1. Стороны исходят из того, что:
11.1.1. Работники муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Сургутского района «Центр детского 
творчества» пользуются льготами и компенсациями, установленными 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям, а также установленными актами Сургутского района.

11.1.2. Стороны исходят из того, что гарантии, размер, порядок, условия 
предоставления педагогическим работникам учреждения, а также иным 
категориям граждан, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных 
видов коммунальных услуг устанавливаются Законом автономного округа 23 
декабря 2011 года №129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим 
работникам образовательных организаций, а также иным категориям граждан, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

11.1.3. Работники учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в 
два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом 
транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа.

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
только по месту основной работы, одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 
организации.

Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам 
семьи работника (неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 
лет, в том числе детям, достигшим возраста 18 лет в период между 
окончанием обучения в общеобразовательной организации (по очной форме 
обучения) и поступлением в том же календарном году в учебное заведение для 
получения профессионального образования (очное обучение), а также детям, 
не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших 
и средних учебных заведений) независимо от времени использования отпуска.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, осуществляется в размерах, на условиях и в порядке, 
утверждённом Решением Думы Сургутского района.
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11.1.4. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

11.1.5. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в 
муниципальных учреждениях Сургутского района и прибывшим в 
соответствии с приглашениями данных организаций из других регионов 
Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются 
гарантии и компенсации следующих видов:

а) единовременное пособие на работника и на каждого прибывающего с 
ним члена его семьи;

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам любым видом 
транспорта, в том числе личным (за исключением легковых такси);

в) оплата стоимости провоза багажа работника и членов его семьи весом 
не более 5 тонн на семью в пределах территории Российской Федерации 
железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным 
транспортом (за исключением такси) по фактическим расходам, но не свыше 
40000,00 рублей;

г) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 
для обустройства на новом месте.

Компенсация расходов и предоставление гарантий, предусмотренных 
настоящим пунктом, осуществляется в порядке, утверждённым решением 
Думы Сургутского района.

11.1.6. Работнику организации и членам его семьи, в случае переезда к 
новому месту жительства в другую местность, в связи с расторжением 
трудового договора по любым основаниям (в том числе, в случае смерти 
работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из 
расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 
Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 
работником трудового договора.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому 
месту жительства в другую местность производится также пенсионерам по 
старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти 
лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа, и 
уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию.

11.1.7. Педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже, чем один раз в три года. Финансирование таких мероприятий 
осуществляется за счет средств работодателя.

11.1.8. При реализации работником права на дополнительное 
профессиональное образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от
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работы, за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 
плата по основному месту работы. В случае получения дополнительного 
профессионального образования в другой местности производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые определяются в 
коллективном договоре.

11.1.9. Работникам может быть установлено дополнительное пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодательством автономного округа.

11.1.10. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, 
обучающимся по заочной форме обучения в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, при получении образования 
соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, оплачивается 
стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного заведения 
и обратно.

11.2. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке 
предложений, касающихся:

11.2.1. Разработки мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, вышедшим на пенсию.

11.2.2. Сохранения существующего уровня прав и гарантий в сфере 
предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг работникам 
образовательных организаций.

11.2.3. Поддержки молодых специалистов в образовательной отрасли.
11.2.4. Системы мер по социальной поддержке работников.
11.2.5. Обеспечения служебным жильём молодых работников.
11.3. Стороны договорились:
11.3.1. Не предпринимать каких-либо мер, которые непосредственно или 

косвенным образом могут привести к ухудшению социальных гарантий и мер 
социальной поддержки педагогических работников, в том числе принятие 
актов, усложняющих получение таких гарантий и реализацию мер поддержки.

11.3.2. Проводить периодический мониторинг предоставления 
социальных гарантий и реализации мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам.

Проводить периодический мониторинг предоставления коммунальных 
льгот педагогическим работникам и неработающим пенсионерам системы 
образования в соответствии с федеральным и окружным законодательством.

11.3.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии с коллективным договором, 
могут направляться на:

- установление дополнительных мер социальной поддержки работников, 
дополнительных выплат стимулирующего характера, улучшение условий 
труда, организацию отдыха работников, их семей, обучающихся; мероприятия 
по охране здоровья и другие социальные нужды работников и их детей;

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий и 
сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 
производственные нужды.
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11.3.5. Не допускать случаев направления работодателями
педагогических работников образовательных организаций на повышение 
квалификации (дополнительное профессиональное образование) и
переподготовку с отрывом от основной работы без возмещения им 
командировочных расходов.

11.3.6. Принимать меры для включения в целевые программы
автономного округа по вопросам обустройства и оказания помощи лицам, 
переселяющимся из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним 
местностям в другие регионы Российской Федерации, специального раздела, 
предусматривающего гарантии высвобождающимся из организаций
работникам, желающим выехать в другие регионы, и нуждающимся в этом по 
состоянию здоровья педагогическим работникам, ветеранам педагогического 
труда.

11.3.7. Обеспечивает права Работников на защиту его персональных 
данных в соответствии с ст. 85-90 ТК РФ.

11.3.8. Обеспечивает право Работника на безвозмездное получение 
копии документов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, 
переводах на другую работу, увольнении; выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате и других), в срок не позднее трёх дней со дня 
подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых документов.

11.3.9. Работодатель обязуется исполнять условия действующего 
Положения о системе оплате труда работникам муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Сургутского района «Центр 
детского творчества».

11.3.10. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные дни отпуска (статья 127 Трудового 
Кодекса РФ).

11.3.11. При расторжении трудового договора по основаниям, 
предусмотренным статьей 178 Трудового кодекса РФ, Работнику выплачивается 
выходное пособие в соответствии с законодательством РФ.

11.3.12. Работодатель обязуется предоставлять работникам о т п уск  без  
со хр а н ен и я  за р а б о т н о й  п ла т ы  в соответствии со ст. 263, 128, 319 Трудового 
Кодекса РФ, а так же:

-  по чрезвычайным семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам по письменному заявлению продолжительностью, определяемой 
соглашением между работником и работодателем;

-  в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
-  для проводов детей в армию - 3 календарных дня;
-  при рождении ребёнка в семье -3 календарных дня;
-  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -1 

календарный день (на торжественную линейку 1 сентября);
-  в случае свадьбы детей работника - 3 календарных дня;
-  работающим пенсионерам до 14 дней;
-  при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -3 

календарных дня;
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-  работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ТК РФ 
ст. 263) - до 14 календарных дней;

-  одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 
- до 14 календарных дней;

-  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет (ТК 
РФ ст. 263) -  до 14 календарных дней;

11.3.8. Работодатель обязуется производить оплату путёвки для 
санаторно-курортного лечения работника производится в размере 70% 
стоимости путёвки, но не более 25 тыс. рублей, один раз в три года в пределах 
Российской Федерации.

Приобретение путёвки осуществляется работником самостоятельно, 
стоимость путёвки возмещается после возвращения с санаторно-курортного 
лечения при предоставлении следующих документов:

-  заявление на имя руководителя
-  отрывной талон к путевке (с печатью санатория, с указанием о 

санаторно-курортном лечении)
-  приказ о выплате стоимости путевки.

12. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

12.1. Права и гарантии деятельности профсоюзного комитета МАУДО 
«ЦДТ» определяются Трудовым кодексом, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (с изменениями и дополнениями), иными законами Российской 
Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством России, устава организации 
и настоящего коллективного договора.

12.2. Стороны подтверждают, что работодатель и их полномочные 
представители обязаны:

12.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета, 
способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных 
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя 
созданию и функционированию профсоюзного комитета в учреждении.

12.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу организации, 
независимо от численности работников, бесплатно необходимые помещения 
(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и 
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 
числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 
наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные 
документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, 
обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно
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предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие 
улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

12.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 
органов в посещении учреждения для реализации уставных задач и 
предоставленных законодательством прав.

12.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам 
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, 
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам жилищно
бытового обслуживания.

12.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами Профсоюза, а также других работников - не членов 
профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета 
организации на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, 
установленном коллективным договором в размере 1% заработной платы. 
Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 
выдачей банком средств на заработную плату.

12.2.6. Содействовать профсоюзному комитету в использовании
отраслевых и местных информационных систем для широкого
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.

12.3. Стороны признают гарантии работников, избранных
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 
основной работы, в том числе:

12.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения 
в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 
профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

12.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, 
отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 
поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных 
органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только 
с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций - с 
согласия вышестоящего профсоюзного органа.

12.4. МАУДО «ЦДТ»:
12.4.1. Принимая значимость социального партнерства в развитии 

образования, в целях обеспечения легитимности проведения коллективных
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переговоров по заключению коллективных договоров в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Стороны обращают 
внимание работодателей на целесообразность проведения мероприятий, 
направленных на содействие обеспечению численности членов Профсоюза в 
первичных профсоюзных организациях образовательных организаций в 
количестве не менее 50% от общего числа работников образовательных 
организаций.

12.6.2. Предоставляет аппарату Профсоюза бесплатно необходимые 
помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением.

12.6.3. По мере необходимости предоставляет помещение (зал 
заседаний) для проведения совещаний, заседаний, пленумов, конференций и 
иных мероприятий, организуемых и проводимых Профсоюзом в рамках его 
основной деятельности, обеспечивает в этом помещении работу 
соответствующего оборудования.

12.6.4. Обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений.
12.6.5. Обеспечивает Профсоюзу предоставление услуг связи, в том 

числе доступ в Интернет.
12.6.6. Вправе создавать другие улучшающие условия для обеспечения 

деятельности Профсоюза.
12.7. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 Трудового Кодекса РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового Кодекса РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового Кодекса РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

Трудового Кодекса РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового Кодекса РФ);
- применение статьи нормирования труда (ст. 159 Трудового Кодекса РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 Трудового Кодекса РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101, 119 ТК РФ);
- график отпусков работников;
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 Трудового Кодекса РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 Трудового Кодекса РФ);
- размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 

Трудового Кодекса РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193,194 Трудового Кодекса РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 Трудового Кодекса РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
Трудового Кодекса РФ);
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- утверждение локальных актов учреждения:
1) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового 

Кодекса РФ);
2) положение об общем собрании;
3) положение об аттестации педагогических работников;
4) положение о комиссии по трудовым спорам;
5) положение о курсах повышения квалификации работников;
6) положение о порядке ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта Коллективного договора, заключения Коллективного 
договора и внесения изменений и дополнений в Коллективный договор.

12.8. Профком обязуется:
12.8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудового 
Кодекса РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации.

12.8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

12.8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

12.8.4. Рассматривать и разрешать коллективные трудовые споры между 
работником и работодателем, представлять и защищать трудовые права 
членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.

12.8.5. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

12.8.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию.

12.8.7. Участвовать в работе комиссий:
- по социальному страхованию, совместно с райкомом профсоюза по 

летнему оздоровлению детей работников учреждения;
- по материальному стимулированию работников (ст.135 ТК РФ);
- по тарификации, аттестации педагогических работников;
- по аттестации рабочих мест и охране труда (Положение о порядке 

аттестации, ст. 370 Трудового Кодекса РФ);
12.8.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки уполномоченному района.
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12.8.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

12.8.10. Осуществлять контроль за правильностью и 
своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.

12.8.11. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать 
меры по защите персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ).

12.8.12. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность 
представления Работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 
заработке и страховых взносах работников.

12.8.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно
оздоровительную работу в учреждении.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коллективный договор (изменения и дополнения к нему) в течение 7 
дней после его (их) подписания направляется (-ются) на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

13.1. Порядок внесения изменений и дополнений в Коллективный 
договор:

-в течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

-в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств;

-пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения;

-все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами;

-внесение изменений или дополнений в Коллективный договор 
осуществляется по представлению комиссии по контролю за выполнением 
Коллективного договора и утверждается совместным решением Работодателя 
и профкома с последующим уведомлением трудового коллектива.

13.2. Контроль за выполнением Коллективного договора и 
ответственность сторон:

Стороны коллективного договора, их представители, соответствующие 
органы по труду осуществляют контроль за выполнением Коллективного 
договора и информируют Работников о ходе выполнения настоящего 
коллективного договора на общем собрании не реже 1 раза в год.

Возникающие в период действия Коллективного договора разногласия 
и споры, связанные с его выполнением разрешаются в соответствии с главой 
61 ТК РФ.
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Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством и данным Коллективным 
договором.

Профсоюзный комитет принимает на себя ответственность, 
обусловленную представлением и защитой зафиксированных в тексте 
договора прав, как всего коллектива Работников учреждения, так и каждого 
члена коллектива в отдельности.

Все работники учреждения обязаны соблюдать данный Коллективный 
договор.

Работодатель принимает на себя ответственность за выполнение 
положений настоящего Коллективного договора.

Профсоюзный комитет обязуется способствовать реализации мер, 
принимаемых Работодателем, по выполнению положений Коллективного 
договора, через профсоюзную организацию обеспечить текущий контроль 
выполнения условий Коллективного договора в интересах членов профсоюза 
и всех работников учреждения.

В случае вынесения решения о невыполнении Коллективного договора 
профкомом могут быть приняты любые законные действия, включая 
обращение в суд.

Работникам предоставляется право выразить свое отношение к 
выполнению должностным лицом возложенных на него функциональных 
обязанностей в форме выражения доверия или недоверия. Доверие или 
недоверие может быть выражено общим собранием работников, 
профсоюзным комитетом или профсоюзной конференцией. Письменное 
представление о выражении своего отношения (доверие, недоверие) с 
указанием конкретных мотивов и их обоснованием, вместе с протоколом о 
результатах голосования передается директору.

Директор в сроки, установленные гражданским законодательством для 
рассмотрения заявлений, выносит решение по представлению, уведомив 
письменно работников и профсоюзный комитет.

Заявители вправе обжаловать решение директора в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

При условии соблюдения положений Коллективного договора профком 
первичной профсоюзной организации не имеет права на объявление 
забастовки.

Работодатель и профсоюзный комитет при выполнении Коллективного 
договора способствуют поддержанию сотрудничества между руководителями 
учреждения и коллективом работников.

Текст Коллективного договора согласован сторонами, участвующими в 
переговорах.
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Настоящий Коллективный договор действует в течение трёх лет (2022
2025гг.) со дня подписания его представителями сторон.

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, которые хранятся у каждой из сторон.

Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью.
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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об 
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества 
труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
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;

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Сургутского района «Центр детского творчества», действующее на основании 
Устава (далее - учреждение);

педагогический работник - работник, занимающий должность, 
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 
квалификационных характеристик должностей работников образования1;

представитель работодателя -  директор учреждения Никитина Т.С. или 
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения;

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 
работников учреждения председатель ПК Глухарева Т.А., наделенный в 
установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;

1 Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».
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работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
общеобразовательным учреждением;

работодатель - юридическое лицо (муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования Сургутского района «Центр 
детского творчества»), вступившее в трудовые отношения с работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный

срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

Срочный трудовой договор заключается:
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 
с лицами, направляемыми на работу за границу;
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя, а также работ, связанных с заведомо временным (до одного 
года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 
в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 
профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 
образованием в форме стажировки;

с лицами, направленными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом или иными 
федеральными законами.

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон:
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с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 
исключительно временного характера;

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту работы;

с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами учреждения;

с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 
с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами.
2.1.3. При заключении трудового договора по соглашению сторон в нём 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию

образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

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

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

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 
образовательном учреждении, другой - у работника.

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об 
образовании».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку на бумажном носителе, либо выписку из 

электронной трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой
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договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, 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.

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении.

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. При заключении трудового договора впервые
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 
соответствии трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если 
на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя учреждения с другими 
руководящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 
ст. 35 Закона РФ «Об образовании»).

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов 
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ 
«Об образовании»).

2.1.11. 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. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.
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2.1.12. 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 должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 
связанные с использованием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 
отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 
отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. (ст. 67 
ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст.ст. 66, 66.1 ТК РФ работодатель ведет 
трудовые книжки на бумажном носителе (по заявлению) и в электронном виде 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек на бумажном 
носителе устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.1.14. Трудовые книжки работников на бумажном носителе хранятся в 
учреждении. Электронные трудовые книжки заполняются на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку и (либо) в электронном виде о выполняемой работе, переводе на 
другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее 
владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 
внесенная в трудовую книжку.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых 
в установленном порядке, 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.

2.1.16. 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 (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
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2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
суд.

2.3.Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 
(ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

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

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 
работает).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
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работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 
на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую 
работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 
ТК РФ).

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника в 
электронном и (или) бумажном виде.

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 
за которым сохраняется место работы, - до выхода этого сотрудника на 
работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным.

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

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

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 
условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения 
от основной работы или путем временного перевода на другую работу.

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 
73, 182, 254 ТК РФ.

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;
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по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ).
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, заключенного 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.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае 
не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
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работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 
ТК РФ).

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 
случаях сокращения численности или штата работников учреждения 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу.

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением 
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по 
окончании учебного года.

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 
аморальный проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 
ТК РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа.

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14. В день прекращения трудового договора, работодатель обязан 
произвести с работником окончательный расчет и, в случае ведения трудовой 
книжки на бумажном носителе, выдать ему трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении и (либо) предоставить выписку из электронной 
трудовой книжки.

Запись в трудовую книжку на бумажном носителе и (либо) в 
электронном виде об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ 
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.

Если работник отказался либо не смог лично получить трудовую книжку 
в бумажном виде или выписку из электронного носителя в назначенный день, 
работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

2.4.15. При получении трудовой книжки на бумажном носителев связи с 
увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

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

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
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3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;

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

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

3.1.15. на прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

3.1.16. на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка для 
работников, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работникам, являющихся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. Работник 
освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем.

3.1.17. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации.
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3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда;

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у 
работодателя;

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры;

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
трудовым законодательством;

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 
учреждения;

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя;

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;

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

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции работника.

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения 
имеют право:

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся;

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию 
образовательного процесса в учреждении;

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, 
для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения 
работников в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (системы переподготовки и повышения 
квалификации);

3.3.4. на аттестацию соответствующую квалификационную категорию в 
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации;
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3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами;

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения 
обязаны:

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся;

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы;

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции педагогического работника.

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений 

в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 
и заключение коллективных договоров;

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации.
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3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

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

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

3.6.12. 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 Российской Федерации;

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований);

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
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3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников;

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 
в коллективе;

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
определенных федеральными законами.

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами.

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами.

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 
в результате:

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

3.7.5. При нарушении работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
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обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 
ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 
суд.

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 
законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание занятий;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных 

занятий и перерывов между ними;
-удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
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3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в 
помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения 
запрещается:

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества;

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем воскресение.
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательного учреждения, включающий предоставление 
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 
коллективным договором учреждения2 3.

4.1.3. В зависимости от должности и (или) специальности 
педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами

-5

Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ) .
4.1.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы. Выполнение педагогической работы 
регулируется расписанием занятий, составляемым с учетом педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
рационального использования времени педагога дополнительного 
образования, которое утверждается директором учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2 Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для 
отдыха и питания могут определяться по категориям работников образовательного учреждения 
(руководители, их заместители, другие руководящие работник; педагоги дополнительного образования; иные 
педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии и др.) правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами.

3 Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для 
женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами (Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).
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Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, осуществляется в течение времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов.

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые занятия независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для 
обучающихся. При этом количеству часов установленной педагогической 
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут4.

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая 
затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой5;

организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям);

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование учебными 
кабинетами и др.);

периодические кратковременные дежурства в образовательном 
учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости 
могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе 
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими 
пищи.

При составлении графика дежурств педагогических работников в 
учреждении в период проведения занятий, до их начала и после окончания 
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени 
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием занятий, 
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.

5 Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, заседаний методических 
советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 
продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
актами образовательного учреждения.
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допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 
работников (педагоги дополнительного образования) от проведения занятий 
по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 
и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне 
образовательного учреждения.

4.1.8. Период летних каникул, установленных для обучающихся 
учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками педагогических и других работников учреждения, являются для 
них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного 
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в 
следующем порядке: занятия начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются 
не позднее 20.00 часов.

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.11 . Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.13. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 
установленная для определенной категории работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года.

4.1.14. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 
работниками пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением педагогами 
дополнительного образования работы сверх установленных норм, к режиму 
рабочего дня с разделением его на части не относятся.

4.1.15. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным
договором)6:

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам.

4.1.16. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 
представителя работодателя;

входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения занятий и в присутствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов дополнительного 
образования:

4.2.1. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется 
в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема

6 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для 
отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой 
его части).
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учебной нагрузки педагогов дополнительного образования производится один 
раз в год на 1 сентября.

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника.

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и учебным программам, сокращения количества групп.

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов дополнительного 
образования без их согласия может осуществляться также в случаях:

временного ее выполнения за педагогов дополнительного образования, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи 
с болезнью и по другим причинам;

временного выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного 
образования, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 
которого должен быть принят другой постоянный работник;

восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее 
выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством 
порядке.

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у педагогов дополнительного образования 
объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы 
возможно только по взаимному соглашению сторон.

4.2.6. При возложении на педагогов дополнительного образования 
учреждения, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на 
эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
Уменьшение учебной нагрузки таких педагогов дополнительного образования 
в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих 
основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об 
изменении учебной нагрузки.

4.2.7. Без согласия педагогов дополнительного образования допускается 
увеличение объема их учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае 
временного отсутствия педагогов дополнительного образования, если это 
вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 
которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 
педагогов дополнительного образования выпускных групп обеспечиваются 
путем предоставления им учебной нагрузки в группах, в которых впервые 
начинается изучение преподаваемых этими педагогами дополнительного 
образования предметов.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогам 
дополнительного образования на период нахождения их в отпуске по уходу за
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ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности 
преподавания предметов в группах, определение объема учебной нагрузки 
таких педагогов дополнительного образования на очередной учебный год 
осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения 
другим педагогам дополнительного образования на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске.

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 
числе в связи с изменением педагогам дополнительного образования объема 
учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согласия 
работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за 
два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 
нагрузки педагогов дополнительного образования на новый учебный год 
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги дополнительного 
образования знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом 
учебного году.

4.2.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 
год, может быть установлена в следующих случаях:

для выполнения учебной нагрузки педагогов дополнительного 
образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

для выполнения учебной нагрузки педагога дополнительного 
образования, отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 
выполнялась постоянным педагогом дополнительного образования, с 
которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 
предполагается пригласить другого постоянного работника.

4.2.11. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 
структурных подразделений и другие работники образовательного 
учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 
преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и при условии, если педагоги дополнительного 
образования, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему 
предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
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4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 
отдыха с 13.00 по 14.00 .

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу работодателя.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 
262 ТК РФ).

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 
по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц 
без сохранения заработной платы.

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью
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-специалист, деятельность которого не связана с образовательной
деятельностью- 28 календарных дней;
-педагогический персонал -42 календарных дня;
-служащие, рабочие - 28 календарных дней.

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью -
16 календарных дней работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;
- 7 календарных дней работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;
а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами).

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями 
выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Перечень категорий работников, которым 
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 
характер работы, а также минимальная продолжительность этого отпуска и 
условия его предоставления определяются Правительством Российской 
Федерации.

4.3.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже 
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право 
на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом 
образовательного учреждения.

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя.

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
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4.3.10. 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.

4.3.11. 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 перенесении 
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.

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 
отпуск на другой срок, согласованный с работником.

4.3.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,

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

4.3.16. 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.

4.3.17. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации (ст.262 ТК РФ).

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором.
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V. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
п

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений : 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и другие 
виды поощрений).

5.2. Другие виды поощрений определяются Положением об 
установлении стимулирующих выплат работникам муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Сургутского района 
«Центр детского творчества». За особые трудовые заслуги перед обществом и 
государством работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 
81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с

7 Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений 
работников за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка).
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исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 
ТК РФ);

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 
ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником образовательного учреждения норм профессионального 
поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
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педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт.

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим 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 выборного органа первичной профсоюзной организации.

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

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд.

VII. Заключительные положения

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
образовательном учреждении на видном месте.

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в 

образовательной организации (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями), на основании примерного положения Минтруда от 29.10.2021 
№ 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления 
охраной труда».

, Рекомендаций по созданию и функционированию системы 
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015г. 
№ 12-1077).

1.2. Положение разработано в целях создания и обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда в образовательной 
организации.

1.3. Положение устанавливает правила, процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников и 
обучающихся в процессе трудовой деятельности.

1.4. Положение обеспечивает единство:
- структуры управления по охране труда директора образовательной 

организации с установленными обязанностями его должностных лиц;
- процедуры и порядка функционирования СУОТ, включая 

планирование и реализацию мероприятий по улучшению условий труда и 
организации работ по охране труда;

- устанавливающей (локальные нормативные акты учреждения) и 
фиксирующей (журналы, акты, записи) документации.

1.5. Действие Положения распространяется на всей территории, во 
всем здании и помещениях образовательной организации.

1.6. Требования Положения обязательны для всех работников, 
работающих в образовательном организации, и являются обязательными для 
всех лиц, находящихся на территории, в здании и помещениях учреждения.

1.7. Положение утверждается приказом директора с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

II. Политика в области охраны труда
2.1. Политика в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) 

является публичной документированной декларацией директора о намерении 
и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 
государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 
принятых на себя обязательств.
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2.2. Политика по охране труда обеспечивает:
- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда;
- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными 
рисками;

- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе 
посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и 
обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого 
участия;

- личную заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда.
2.3. Политика по охране труда способствует:
- соответствию условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда;
- предотвращению травматизма и ухудшения здоровья работников;
- снижению уровня профессиональных рисков работников;
- совершенствованию функционирования СУОТ.
2.3. Директор образовательной организации обеспечивает совместно с 

работниками и (или) представителя выборного коллегиального органа 
Профсоюза предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и 
обсуждение Политики по охране труда.

2.4. Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим у 
работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в здании и 
помещениях образовательной организации.

III. Основные цели в области охраны труда
3.1. Основные цели в области охраны труда в образовательной 

организации (далее - цели охраны труда):
- сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны
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труда;
- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными 
рисками;

- совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению 
условий, охраны здоровья работников.

3.2. Цели охраны труда достигаются путем реализации процедур по 
охране труда (раздел 5) с учетом необходимости оценки их достижения, в том 
числе, по возможности, на основе измеримых показателей.

IV. Обеспечение функционирования СУОТ 
(обязанности должностных лиц в сфере охраны труда)

4.1. Обязанности должностных лиц в сфере охраны труда 
устанавливаются директором учреждения.

4.5. Распределение обязанностей в сфере охраны труда в учреждении:
4.5.1. Работодатель (директор учреждения):
- обязан обеспечить безопасность работников и охрану здоровья 

обучающихся при проведении образовательного процесса, а также при 
эксплуатации зданий, помещений и оборудования;

- обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 
охраной труда (СУОТ);

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 
здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том 
числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи;

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;
- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
-руководит разработкой организационно-распорядительных документов и

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 
заместителями, специалистом по охране труда;

- определяет ответственность своих заместителей за деятельность в 
области охраны труда;

- организует проведение за счет средств работодателя проведение 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 
профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране 
труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня
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компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к 
обеспечению охраны труда;

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 
медицинских противопоказаний к указанной работе;

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями 
труда и согласно типовым нормам их выдачи;

- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной 
защиты;

- организует проведение специальной оценки условий труда;
- организует управление профессиональными рисками;
- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;
- содействует работе комиссии по охране труда с участием 

представителей выборного коллегиального органа Профсоюза;
- осуществляет информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях;

-обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком 
соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и 
согласно установленным нормам;

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 
обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
профессиональных рисков;

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике;

- своевременно информирует органы государственной власти о 
происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях;

- организует исполнение указаний и предписаний органов
государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно
надзорной деятельности; представлений технических инспекторов труда 
Профсоюза;

- по представлению уполномоченных представителей органов
государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших 
неоднократные нарушения требований охраны труда;
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- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями 
охраны труда;

-обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, действующие в учреждении, для ознакомления с 
ними работников и иных лиц.
4.5.2 В целях прохождения диспансеризации согласно ст. 185.1 ТК РФ и в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
работодатель обязуется:
- освободить работников от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
- освободить работников, достигших возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в ей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации от 
работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка;
- освободить работников, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Работники 
обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы».

4.5.2. Заместитель директора, ответственный за антитеррористическую 
безопасность:

- организует работу по обеспечению безопасности образовательного 
процесса, при проведении культурно-зрелищных массовых мероприятий, 
проводимых в учреждении;

- организует взаимодействие с территориальными подразделениями органов 
внутренних дел, гражданской обороны, федеральных служб безопасности, 
органом управления образованием, военным комиссариатом, другими 
организациями, находящимися на территории муниципального образования по 
вопросам безопасности и антитеррористической деятельности учреждения;

- разрабатывает документацию по вопросам безопасности и 
антитеррористической защищенности учреждения;
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- принимает необходимые меры по оснащению учреждения средствами 
антитеррористической защищенности;

- организует обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного 
режима;

- в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и 
инструкций по действиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях;

- организует функционирование учреждения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- принимает участие в разработке и осуществлении комплекса мер по 
профилактике и противодействию проникновению в учреждение 
наркотических средств и психотропных веществ;

- организует проведение занятий и тренировок по противопожарной 
безопасности, действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе 
совершения террористического акта;

- обеспечивает наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса;

- оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам безопасности 
и охране труда;

- обеспечивает проведение расследований несчастных случаев с 
обучающимися и сотрудниками, произошедшими во время учебного и 
трудового процесса;

- принимает участие в мероприятиях по осуществлению административно - 
общественного контроля по охране труда;

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил трудового 
и внутреннего распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии 
помещений учреждения.

- занимается подготовкой планов мероприятий, проектов приказов и 
распоряжений директора учреждения по вопросам безопасности и 
антитеррористической защищенности;

- рассматривает обращения граждан и принимает по ним решения в 
установленном законодательством порядке, в рамках своих прав и 
должностных обязанностей;

- организует мероприятия по устранению причин и условий, 
способствующих умышленному повреждению или порче имущества, 
техногенным авариям и происшествиям;

- осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием 
помещений, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе, на 
предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов;
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- взаимодействует с родительским комитетом по вопросам обеспечения 
общественного порядка безопасности и антитеррористической защищенности 
учреждения;

- организует исполнение указаний и предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль и надзор;
- информирует директора о приостановлении работы в случаях, 
установленных требованиями охраны труда;

4.5.3. Специалист по охране труда:
- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;
- обеспечивает функционирование СУОТ;
- координирует работу по охране труда в учреждении по различным 

направлениям;
- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране 
труда;

- осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и 
методической документацией в области охраны труда;

- контролирует соблюдение требований охраны труда в учреждении, 
трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 
работников, указаний и предписаний органов государственной власти и 
технических инспекторов труда Профсоюза по результатам контрольно
надзорных мероприятий:

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, контролирует их выполнение;

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 
государственной власти по вопросам охраны труда;

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;
- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;
- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 
применение;

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих веществ, продолжительности рабочего времени, а также 
размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного 
отпуска по результатам специальной оценки условий труда;

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий 
труда;

- участвует в управлении профессиональными рисками;
- организует и проводит проверки состояния охраны труда в учреждении;
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- содействует работе комиссии по охране с участием представителей 
выборного коллегиального органа Профсоюза;

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований работников;

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 
нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует 
их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению 
повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение.

4.5.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- создает условия для обеспечения безопасных условий труда, на рабочих 

местах педагогических работников;
- в пределах своей компетенции отвечает за руководство и вовлечение 

работников в процесс выполнения целей и задач системы управления охраной 
труда организации (СУОТ;

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей в сфере охраны труда;

- содействует работе комиссии по охране труда с участием 
представителей выборного коллегиального органа Профсоюза;

- способствует своевременному проведению за счет средств работодателя 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований курируемых работников;

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 
медицинских противопоказаний к указанной работе;

- контролирует наличие специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств у курируемых работников;

- может участвовать в проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах курируемых работников;

- вносит предложения в организацию управления профессиональными 
рисками;

- участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах курируемых работников;

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 
здоровья курируемых работников и иных лиц при возникновении таких 
ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии 
первой помощи;
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- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры 
по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике;

- своевременно информирует директора учреждения (дежурного 
администратора) об авариях, несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях курируемых работников;

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 
государственной власти, представлений технических инспекторов труда, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности на 
рабочих местах, курируемых работников, указаний (предписаний) 
специалиста охраны труда;

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования 
и приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 
труда;

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и 
информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 
курируемых работников и иных лиц;

- в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев, принимает 
меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 
пострадавших в медицинскую организацию;

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в 
журнале проведения инструктажей;

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками 
требований охраны труда.

4.5.5. Заведующий хозяйством:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного учреждения, 
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт;

- содействует работе комиссии по охране труда с участием 
представителей выборного коллегиального органа Профсоюза;

- обеспечивает безопасность пи переноске тяжестей, погрузочно
разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 
образовательного учреждения;

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов и других помещений в соответствии с 
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
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- обеспечивает учебные кабинеты, бытовые хозяйственные и другие 
помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 
норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 
испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих 
под давлением, замер освещенности, шума в помещениях образовательного 
учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности;

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 
стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 
средств защиты.

- допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при 
наличии установленных законодательством документов;

- обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда работников и 
согласно типовым нормам их выдачи;

- обеспечивает приобретение средств коллективной защиты;
- осуществляет информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях;

- обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих 
профессий в соответствии с требованиями охраны труда;

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике;

- своевременно информирует органы государственной власти о 
происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях;

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 
государственной власти, представлений технических инспекторов труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 
деятельности, по направлению своей деятельности;

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями 
охраны труда, информирует директора школы;

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, действующие в учреждении, для ознакомления с 
ними работников и иных лиц по курируемому направлению.

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в
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журнале проведения инструктажей;
- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками 

требований охраны труда.
4.5.6. Педагог дополнительного образования:

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- оперативно извещает директора (дежурного администратора) о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 
курирующего заместителя директора обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся;

- проводит инструктажи обучающихся, воспитанников по безопасности 
труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в журнале 
регистрации инструктажа;

- организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил 
дорожного движения, поведения в быту, на транспорте, на воде и т.д.;

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса;

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по 
охране труда.

4.5.7. Сотрудник учреждения:
- соблюдает требования охраны труда при исполнении своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 
правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение 
производственной, технологической дисциплины, выполнение указаний 
руководителя работ;

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования 
по направлению работодателя;

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 
производстве в установленные сроки;

- участвует в административно-общественном контроле за состоянием 
условий и охраны труда на своем рабочем месте;

- содержит в чистоте свое рабочее место;
- перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места;
- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте;
- о выявленных, при осмотре своего рабочего места недостатках, 

докладывает своему непосредственно курирующему заместителю директора и
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действует по его указанию;
- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

и приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
- незамедлительно извещает своего непосредственно курирующего 

заместителя директора или дежурного администратора о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления);

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным 
директором алгоритмом действий в случае их возникновения и принимает 
необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 
ликвидации;

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
4.5.13. Председатель первичной профсоюзной организации, 

уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета:
- организует общественный контроль за состоянием охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся, деятельностью 
администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 
отдыха работающих, обучающихся;

- принимает участие в разработке и согласовании перспективных, 
текущих планов работы, инструкций по охране труда и способствует 
претворению в жизнь;

- контролирует выполнение мероприятий коллективных договоров, 
соглашений по улучшению условий и охраны труда;

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 
и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;

- представляет интересы членов Профсоюза в совместной с 
администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в 
расследовании несчастных случаев.

V. Процедуры, направленные на достижение целей 
МАУДО «ЦДТ» в области охраны труда

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране
труда директор устанавливает:

- требования к необходимой профессиональной компетентности по 
охране труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию;

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку 
по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 
(должности);

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку
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по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в 
области охраны труда;

- перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 
по охране труда у работодателя;

- перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 
прохождения первичного и повторного инструктажей на рабочем месте;

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда 
на рабочем месте по курируемым направлениям, за проведение стажировки по 
охране труда;

- состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда;
- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят 

проверку знаний в комиссии работодателя;
- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
- порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;
- порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте.
5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране 

труда директор учитывает необходимость подготовки работников, исходя из 
характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них 
квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выполнения 
своих должностных обязанностей.

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки 
условий труда директор учреждения определяет:

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 
ответственность ее членов;

- организационный порядок проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда;

- порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 
договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 
учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее 
компетентной в отношении деятельности учреждения;

- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 
условий труда;

- порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками директор образовательной организации устанавливает порядок
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реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 
рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, и составление их перечня с привлечением специалиста 
охраны труда, комиссии по охране труда, работников и представителей 
выборного коллегиального органа Профсоюза (профкома).

5.6. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, директор учреждения вправе рассматривать любые из 
следующих:

а) механические опасности:
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 
мокрым полам;

- опасность падения предметов на человека;
б) электрические опасности:
- опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением;

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 
(косвенный контакт);

в) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 
опасности:

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;
г) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса:
- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
- опасность психических нагрузок, стрессов;
д) опасности, связанные с воздействием световой среды:
- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
е) опасности, связанные с организационными недостатками:
- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий 

(содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных 
ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при 
использовании биологически опасных веществ;

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, 
разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
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- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку 
по охране труда;

другие опасности
5.7. При рассмотрении перечисленных в пункте 5.6 настоящего 

положения опасностей директор учреждения устанавливает порядок 
проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей, 
исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 
создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных 
условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе 
связанных с возможными авариями.

5.8. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 
директором учреждения с учетом характера деятельности работника и 
сложности выполняемого вида работ.

5.9. При описании процедуры управления профессиональными рисками 
директор учреждения учитывает следующее:

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 
текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя;

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 
людей, подвергающихся опасности;

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 
состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 
снижению;

- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 
рисками должна постоянно оцениваться.

5.10. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 
рисков в учреждении относятся:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
- реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников;
- использование средств индивидуальной защиты;
- страхование профессионального риска.
5.11. С целью организации процедуры организации и проведения 

наблюдения за состоянием здоровья работников работодатель определяет:
- порядок осуществления как обязательных (в силу положений 

нормативных правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по 
предложениям работников, уполномоченных ими представительных органов, 
комиссии по охране труда медицинских осмотров, психиатрических
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освидетельствований;
- перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям.
5.12. С целью организации процедуры информирования работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 
также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях 
директор учреждения составляет план работы на год.

5.13. Информирование может осуществляться в форме:
- включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
- ознакомления работника с результатами специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте;
- размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах;
- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, 

встреч заинтересованных сторон, переговоров;
- изготовления и распространения информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
- использования информационных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет";
- размещения соответствующей информации в общедоступных местах.
5.14. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных 

режимов труда и отдыха работников директор учреждения определяет 
мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их 
заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 
факторов.

5.15. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и 
отдыха работников относятся:

- обеспечение рационального использования рабочего времени;
- обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических 
условий;

- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 
утомляемости работников.

5.16. С целью организации процедуры обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами работодатель устанавливает:

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета,
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хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 
индивидуальной защиты;

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

5.17. В целях выявления потребности в обеспечении работников 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами директором школы определяются наименование, реквизиты и 
содержание типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых 
обязательно.

5.18. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в 
случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в 
зависимости от результатов проведения процедур оценки условий труда и 
уровней профессиональных рисков.

5.19. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения 
безопасной продукцией директор устанавливает порядок обеспечения 
безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны 
школы за выполнением согласованных действия по организации безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.

5.20. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 
подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется 
следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков, 
предъявляемых учреждением по соблюдению требований охраны труда:

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 
надлежащего качества;

- эффективная связь и координация с уровнями управления директора до 
начала работы;

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях 
труда в учреждении, имеющихся опасностях;

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с 
учетом специфики деятельности директора учреждения;

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований 
директора учреждения в области охраны труда.

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур
6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур 

директор учреждения устанавливает порядок подготовки, пересмотра и 
актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее -  план 
мероприятий).
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6.2. В плане мероприятий отражаются:
- результаты проведенного комиссией по охране труда или директором 

анализа состояния условий и охраны труда в учреждении;
- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур;
- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур;
- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления;
- источник и объем финансирования мероприятий, проводимых при 

реализации процедур.

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг
реализации процедур

7. С целью организации контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур в МАУДО «ЦДТ» устанавливается порядок 
реализации мероприятий, обеспечивающих:

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной 
организации и соответствие условий труда на рабочих местах требованиям 
охраны труда;

- выполнение работниками образовательной организации обязанностей 
по охране труда;

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда;
- принятие мер по устранению выявленных недостатков.

7. В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два 
основных вида контроля:

административно-общественный трехступенчатый контроль по охране 
труда;

производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

7.1. Административно-общественный трехступенчатый контроль по 
охране труда

I  ст упень.
Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных 

подразделений (дежурный администратор, заведующий хозяйством), 
педагогических работников за состоянием рабочих мест, выявлением 
профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых в 
процессе трудовой и образовательной деятельности оборудования, инвентаря, 
приборов, технических и наглядных средств обучения, размещенных в здании 
и на территории образовательной организации, а также самоконтроль 
работников за соблюдением требований охраны труда, правильным 
применением средств индивидуальной защиты

I I  ст упень.
Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране
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труда и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за 
выполнением мероприятий по результатам проверки первой ступени 
контроля, техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на 
соответствие требованиям безопасности, соблюдением требований 
электробезопасности, своевременным и качественным проведением 
подготовки работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний 
по охране труда, стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по 
охране труда), обеспечением работников средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм, 
правил и инструкций по охране труда.

I I I  с т уп е н ь .
Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и 

председатель профкома (представитель иного представительного органа 
работников) не реже одного раза в полугодие.

На данной ступени проверяются результаты работы первой и второй 
ступеней контроля, предписаний органов государственного контроля 
(надзора) и представлений органов общественного контроля, выполнение 
мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением по 
охране труда, осуществлять контроль выполнения процессов, имеющих 
периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, 
подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Итоги проверки рассматриваются на совещании у руководителя и 
принимаются решения с разработкой мероприятий по ликвидации 
выявленных нарушений. При необходимости издаются приказы.

7.2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в 
образовательной организации должны быть выполнены также
соответствующие требования по проведению производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 
охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

- получение информации для определения результативности и 
эффективности процедур;

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по 
совершенствованию СУОТ.

7.3. Основные виды контроля функционирования СУОТ (приложение 1) и 
мониторинга реализации процедур в учреждении:

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 
выявления профессиональных рисков, мониторинг показателей реализации 
процедур;

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер
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выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 
проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 
охране труда, подлежащих выполнению, внедрения нового оборудования;

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
7.4. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления 
директор учреждения вводит ступенчатые формы контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а 
также предусматривает возможность осуществления общественного контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур.

7.5. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 
реализации процедур оформляются директором учреждения в форме акта.

7.6. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования 
СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость 
предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как 
следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 
корректирующие действия.

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ директор учреждения устанавливает зависимость улучшения 
функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ 
и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 
результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 
государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных 
ими представительных органов.

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ 
работодатель проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, 
предусматривающий оценку следующих показателей:

- степень достижения целей учреждения в области охраны труда;
- способность СУОТ обеспечивать выполнение Политики учреждения по 

охране труда;
- эффективность действий, намеченных директором на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности 
функционирования СУОТ;

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 
области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в 
области охраны труда, перераспределение ресурсов;

- необходимость изменения критериев оценки эффективности 
функционирования СУОТ.
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IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления 
и профессиональные заболевания

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 
недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости директор учреждения устанавливает порядок выявления 
потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 
возникновения.

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии 
директором учитываются существующие и разрабатываемые планы 
реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 
гарантировать в случае аварии:

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 
посредством использования внутренней системы связи и координации 
действий по ликвидации последствий аварии;

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 
покинуть рабочее место и направиться в безопасное место;

- прекращение работ в условиях аварии;
- предоставление информации об аварии соответствующим 

компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, надежной связи школы с ними;

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 
несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой 
медицинской помощи, выполнение противопожарных мероприятий и 
эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 
проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 
авариям.

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 
тренировок предусматривает возможность коррекции данных действий, а 
также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках 
реагирующего контроля.

9.4. С целью своевременного определения и понимания причин 
возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 
директор учреждения устанавливает порядок расследования аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления 
отчетных документов.

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания оформляются в учреждении в форме акта с 
указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших 
их возникновение.

X. Управление документами СУОТ

10.1. С целью организации управления документами СУОТ директор 
учреждения устанавливает формы и рекомендации по оформлению локальных 
нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы,
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обязанности и ответственность в сфере охраны труда и конкретного 
исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые 
связи между обеспечивающие функционирование СУОТ.

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов 
СУОТ, определяются директором учреждения на всех уровнях управления. 
Директор учреждения также устанавливает порядок разработки, согласования, 
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 
пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется 
контрольно-учетные документы СУОТ, включая:

- журналы регистрации инструктажей по охране труда
- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;
- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении 
за условиями труда и за состоянием здоровья работников;

- результаты контроля функционирования СУОТ.
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Основные виды контроля 
функционирования СУОТ в МАУДО «ЦДТ»

№
п/п

Н аименование показателя 
контроля

Подтверждающий
документ

1. Предварительный 
медицинский 
осмотр работников.

1.Направление на предварительный медицинский 
осмотр

2. Вводный инструктаж 
по охране труда

1.Программа вводного инструктажа по охране 
труда.
2.Журнал регистрации вводного инструктажа по 
охране труда.
3.Приказ руководителя о назначении 
ответственных лиц за проведение инструктажей по 
охране труда.

3. Первичный инструктаж 
по охране труда на

1.Программа первичного инструктажа по охране 
труда

рабочем месте 2.Журнал регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.

4. Повторный инструктаж 
по охране труда

1.Журнал регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.
2. Журналы регистрации инструктажей для 
обучающихся.

5. Внеплановый инструктаж по 
охране труда

1.Журнал регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.

6. Целевой инструктаж 
по охране труда

1.Приказ руководителя о назначении 
ответственных лиц за проведение разового 
мероприятия.
2.Журнал регистрации целевого инструктажа

7. Обучение по охране труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда

1. Приказ руководителя о назначении комиссии для 
проверки знаний по охране труда.
2. Приказ руководителя об организации обучения 

по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда.
3.Тематический план и программа обучения по 
охране труда.
4. Билеты с вопросами для проверки знаний 
требований охраны труда
5.Протокол заседания комиссии по проверке 
знаний по охране труда.

8. Разработка и утверждение 1.Перечень инструкций по охране труда.
инструкций по охране труда 2.Инструкции по охране труда для всех профессий 

и должностей и по видам работ
3.Журнал учета инструкций по охране труда.
4.Журнал учета выдачи инструкций по охране 
труда.
5.Приказ об утверждении инструкций по охране
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труда
9. Периодический медицинский 

осмотр работников
1. Контракт на проведение медицинских осмотров 
(обследований).
2. Приказ о прохождении медицинского осмотра

2. Приказы о прохождении медицинских осмотров
10. Выборы уполномоченных лиц по 

охране труда
1.Протокол собрания трудового коллектива по 
выборам уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда.
2.Положение об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда.

11. Создание комиссии по охране 
труда.

1.Приказ о создании комиссии по охране труда. 
Протокол заседания комиссии по охране труда с 
повесткой дня «О выборе председателя комиссии 
по охране труда, заместителей председателя 
комиссии по охране труда, секретаря комиссии по 
охране труда».
2.Положение о комиссии по охране труда.

12. Организация административно
общественного контроля по 
охране труда.

1.Положение об административно-общественном 
контроле по охране труда.
Журналы об административно-общественном 
контроле по охране труда.
2. Акты, справки о результатах проведения 
административно-общественного контроля
3.Приказ руководителя о состоянии охраны труда в 
учреждении.

13. Назначение ответственных лиц 
за охрану труда

1.Приказ руководителя о назначении специалиста 
по охране труда.
3.Приказ руководителя о назначении 
ответственных лиц за организацию безопасной 
работы.
4.Должностные обязанности по охране труда 
руководителей и специалистов с их личными 
подписями.

14. Планирование мероприятий по 
охране труда.

1.План организационно-технических мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

15. Разработка и утверждение 
Правил внутреннего трудового 
распорядка

1.Правила внутреннего трудового распорядка.

16. Обеспечение работников 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты

1. Перечень работ и профессий, по которым 
должны выдаваться средства индивидуальной 
защиты и номенклатура выдаваемых средств 
индивидуальной защиты.
2. Личная карточка учета выдачи средств 
индивидуальной защиты.
3. Личная карточка выдачи обезвреживающих и 
обеззараживающих средств.
4. Акты списания или продления срока носки СИЗ.

17. Организация планово
предупредительного ремонта 
зданий и сооружений

1.Технический паспорт на здание (сооружение).
2.Акт общего технического осмотра зданий и 
сооружений.
3.Дефектная ведомость на здание (сооружение)
4.План ремонтных работ.
5.Сметы на проведение ремонтных работ
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б.Журнал технической эксплуатации здания 
(сооружения).

18. Специальная оценка условий 
труда

1. Пакет документов по проведению специальной 
оценки рабочих мест.

19. Подготовка и прием
образовательной организации к 
новому учебному году

1. Акт готовности образовательного учреждения к 
новому учебному году.
2. Журнал регистрации результатов исследования 
оборудования вентиляционных устройств.
3. Акты - разрешения на проведение занятий в 
учебных кабинетах

20. Подготовка к сезону 1.Приказ руководителя о назначении 
ответственного лица за эксплуатацию тепловых 
сетей и теплопотребляющих установок.
2.Акт общего технического осмотра зданий и 
сооружений по подготовке их к зиме.
3. Акт готовности к включению теплоснабжения 
объекта.
4.План мероприятий по подготовке 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей к 
работе в отопительном сезоне

21. Выполнение Правил
противопожарного режима

1. Приказ о назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность.
2 Приказ руководителя о противопожарном 
режиме в организации
3.Инструкция о мерах пожарной безопасности.
4.План противопожарных мероприятий.
5.План эвакуации по этажам.
6.Инструкция о порядке действий персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей при пожаре.
7. План проведения тренировки по эвакуации 
людей при пожаре.
8. Журналы учета вводного противопожарного 
инструктажа и учета противопожарного 
инструктажа на рабочем месте.
8.1. Перечень вопросов вводного 
противопожарного инструктажа.
8.2. Перечень вопросов первичного
противопожарного инструктажа.
9. Журнал учета первичных 
пожаротушения.

средств

10.Акт проверки работоспособности 
пожарной автоматики.

установок

11.Договор на обслуживание пожарной
автоматики с лицензированной организацией.
12.Годовой план -  график регламентных работ по 
техническому обслуживанию и планово
предупредительному ремонту установок пожарной 
автоматики.
13.Акт испытания 
лестниц

пожарных эвакуационных
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22 . Выполнение
электробезопасности

24. Расследование 
несчастных случаев

и

правил 1.Приказ руководителя о назначении 
ответственного за электрохозяйство и лица, 
замещающего его в период длительного отсутствия 
(отпуск, командировка, болезнь).
2. Журнал учета присвоения группы I по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу.
3. Перечень должностей и профессий для 
неэлектротехнического персонала, которому для 
выполнения функциональных обязанностей 
требуется иметь I квалифицированную группу по 
электробезопасности.

учет 1.Извещение, сообщение о несчастном случае 
(групповом несчастном случае, тяжелом 
несчастном случае, несчастном случае со 
смертельным исходом).
2.Приказ руководителя о назначении комиссии по 
расследованию несчастного случая.
3.Запрос в учреждение здравоохранения о 
характере и степени тяжести повреждений у 
пострадавшего при несчастном случае.
4. Протокол опроса пострадавшего при несчастном 
случае (очевидца несчастного случая, 
должностного лица).
5. Протокол осмотра места несчастного случая.
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