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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» (далее – коллективный договор, Центр) является локальным пра-

вовым актом, цель  которого - создание более благоприятных условий труда, 

направленных на обеспечение стабильности и эффективности работы, на повы-

шение жизненного уровня работников Центра, а также на обеспечение взаимной 

ответственности сторон за выполнение трудового законодательства Российской 

Федерации. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице директора Центра (далее - Работодатель) действую-

щий на основании Устава; 

 работники в лице их полномочного представителя – первичной профсо-

юзной организации (далее - Профком) в лице председателя, действующего на 

основании Устава Общероссийского Профсоюза образования. 

1.3. Коллективный договор  заключен в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, Законом Ставропольского края от 01 

марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере 

труда», «Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Ми-

нистерства образования, на 2020 - 2022 годы от 27 декабря 2019 г.» (далее – От-

раслевое соглашение).   

1.4. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует 3 года до 06 июня 2024 года.  

1.5. Профком обязуется содействовать эффективной работе Центра и каче-

ственному труду присущим Профсоюзу методами и средствами. 

1.6. В период действия коллективного договора, при выполнении Работо-

дателем положений коллективного договора, Профком не выступает организато-

ром коллективных действий и содействует Работодателю в урегулировании кон-

фликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки согласованных 

норм. 

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном дого-

воре. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Центра, реорганизации Центра в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с Работодателем. 

1.9. При смене формы собственности Центра коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности Центра любая из 
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сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении ново-

го коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет. 

1.11. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. 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 Центра. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и  реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. Текст коллективного договора в течение 7 дней со дня его принятия 

доводится Работодателем до сведения всех работников Центра. 

1.16. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

1.17. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.18. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков Центра. 

1.19. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право (в 

письменной форме) уполномочить Профком представлять их интересы во взаи-

моотношениях с Работодателем, при этом ежемесячно перечисляют на счет 

Ставропольской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования  

денежные средства в размере одного процента от заработной платы указанных 

работников в порядке, предусмотренном для перечисления профсоюзных взно-

сов.  

 

2. Социальное партнерство и координация 

действий сторон коллективного договора 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

- строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отноше-

ний, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и договорен-

ности; 

- проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулиро-

вания трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий со-

циально-трудовых прав работников Центра, совершенствования локальной нор-

мативной правовой базы и других социально значимых вопросов;   

- обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, свя-
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занных с содержанием коллективного договора и его выполнением;  

- предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых локальных актах, затрагивающих социально-

трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников, 

прежде всего в области оплаты труда, социально – трудовых гарантий; 

- при подготовке и принятии приказов, затрагивающих права и интересы 

работников, заблаговременно информировать о них Профсоюз, учитывать его 

мнение; 

- использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников Центра.  

2.2. Работодатель обеспечивает исполнение трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и не реже одного 

раза в год отчитывается перед работниками о выполнении коллективного дого-

вора. 

2.3. Работодатель: 

- предоставляет Профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) ра-

ботников  и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников; 

- способствует согласованию с Профкомом изменений условий оплаты 

труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке 

предложений по изменению типа Центра, в том числе на автономный. 

2.4. Профком: 

- обеспечивает представительство и защиту социально – трудовых прав и 

законных интересов работников Центра;  

- использует возможности переговорного процесса с целью учета интере-

сов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе Центра;  

- способствует реализации настоящего коллективного договора, сниже-

нию социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах соци-

ального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного догово-

ра;  

- представляет, выражает и защищает правовые, экономические и про-

фессиональные интересы работников Центра в органах государственной власти, 

в комиссии по трудовым спорам и суде; 

- в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением Работодателем норм трудового права; 

- оказывает работникам помощь в вопросах применения трудового  зако-

нодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- содействует предотвращению в Центре коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор; 

- организует обучение для работников Центра по вопросам трудового за-
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конодательства;  

- осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных 

средств и др.; 

- осуществляет 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 работ-

ников Центра; 

- направляет учредителю Центра заявление о нарушении директором Цен-

тра, руководителем структурного подразделения Центра, их заместителями тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

условий коллективного договора (статья 195 ТК РФ); 

- осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты;   

- организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную ра-

боту в Центре. 

2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа Центра 

на основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений 

об изменении типа Центра, включая принятие изменений в устав Центра в связи 

с изменением типа Центра на общем собрании работников. 

2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработ-

ной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, премирования, установ-

ления компенсационных и стимулирующих работникам Центра принимаются 

совместно с Профкомом; Работодатель обязуется включать в состав аттестаци-

онной, рабочей комиссии по определению размера ежемесячных выплат стиму-

лирующего характера за качество выполняемой работы и т.п. председателя 

Профкома. 

 

3. Трудовой договор 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что трудовой договор с работниками организации заключается на неопределен-

ный срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с уче-

том характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случа-

ях, предусмотренных трудовым законодательством. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом Центра и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодатель-

ством Российской Федерации, а также Отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

3.3. Работодатель обеспечивает заключение с работниками трудовых до-
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говоров, которые предусматривают такие обязательные условия труда как: 

- размер должностного оклада, ставки заработной платы, конкретно уста-

новленной за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за уста-

новленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю  за став-

ку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера; 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их уста-

новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в организации показателей и критериев. 

До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить ра-

ботника под роспись с Уставом Центра, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка (Приложение № 2) коллективным договором, а также  иными локаль-

ными нормативными актами, относящимися к трудовой деятельности работника. 

3.4. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из кото-

рых 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 является ос-

нованием для издания приказа о приеме на работу. 

3.5. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, начальником отдела 

кадров, заведующим информационно-аналитическим отделом включается усло-

вие о неразглашении персональных данных работников Центра. 

3.6. В целях защиты персональных данных работников Работодателем по 

согласованию с Профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 

персональными данными работников.  

3.7. Объем нагрузки педагогическим работникам устанавливается Работо-

дателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспе-

ченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согла-

сованию с Профкомом. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образова-

ния и других работников, ведущих педагогическую работу помимо основной ра-

боты, устанавливается директором Центра по согласованию с Профкомом. Рабо-

тодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.   

3.8. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной ра-

боты в том же учреждении, а также педагогическим работникам других общеоб-

разовательных учреждений и работникам иных учреждений и организаций 

предоставляется только в том случае, если педагоги-психологи, методисты, 

старшие методисты, педагоги-организаторы для которых Центр является местом 

основной работы, обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 
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3.9. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполне-

ния другими педагогами дополнительного образования. 

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога дополни-

тельного образования в течение учебного года по сравнению с учебной нагруз-

кой, оговоренной в трудовом договоре или приказе Руководителя учреждения, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества объединений;  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной 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 педагогического работника, ранее выпол-

нявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

3.11. В указанных в подпункте «б» п. 3.10 случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе Работодателя согласие работника не требуется. 

3.12. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-

онных условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, 

за исключением изменения трудовой функции работника.  

3.13. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий тру-

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

3.14. Если работник не согласен работать в новых условиях, то Работода-

тель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работо-

дателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

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

здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

3.15. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предло-

женной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 ча-

сти первой статьи 77 ТК РФ. 

3.16. В случае, когда причины, указанные в части первой статьи 74 ТК 

РФ, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, Работодатель в 

целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения Профкома и в по-
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рядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов, вводить режим неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели 

на срок до шести месяцев. 

3.17. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме не-

полного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

3.18. Отмена режима неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены, производится Работода-

телем с учетом мнения Профкома. 

3.19. Изменения определенных сторонами условий трудового договора не 

должны ухудшать положение работника. 

3.20. Прекращение трудового договора с работником может производить-

ся только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за-

конами.  

 

4. Обеспечение занятости, высвобождение работников 

и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца, 

представить в полном объеме органам службы занятости и Профкому информа-

цию о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации организации. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать социаль-

но-экономическое обоснование. 

4.2. Критерием массового высвобождения работников является увольнение 

10 и более процентов работников в течение 30 календарных дней в Центре. 

4.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Центра, сокращени-

ем численности или штата работников Центра работники предупреждаются Ра-

ботодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольне-

ния. 

4.4. Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению штата, 

предоставлять не менее 2 оплачиваемых часов в неделю для поиска работы. 

4.5. Работодатель обязуется при угрозе массового высвобождения пред-

принимать меры, направленные на уменьшение числа работников, подлежащих 

увольнению (приостановление найма, перевод на режим неполного рабочего дня 

или недели и другое). 

4.6. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспе-

чению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации учреждения.  

4.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК 

РФ преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен-

ности или штата при равной производительности труда и квалификации, имеют 

следующие лица: 

- работники, совмещающие работу с обучением в профессиональных обра-
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зовательных учреждениях и образовательных учреждениях высшего образова-

ния, независимо от того, за чей счет они обучаются;    

- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- работники, проработавшие в Центре и организациях системы образова-

ния свыше 10 лет; 

- одинокие матери, отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей до 

16-летнего возраста в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

4.9. Лица, уволенные по сокращению штата, имеют преимущественное 

право возвращения в Центр при открывшейся вакансии в течение года со дня со-

кращения численности или штата, в том числе и на определенный срок. 

4.10. При появлении вакансий в Центре первоочередным правом пользу-

ются работники, уволенные по сокращению штат, но зарекомендовавшие себя 

ранее своими результатами работы. 

4.11. Стороны договорились, что увольнение работников, являющихся 

членами Профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ча-

сти первой статьи 81 ТК  РФ производится с учетом мотивированного мнения 

Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (статья 82 ТК РФ). 

 

5. Дополнительное профессиональное образование  

и закрепление профессиональных кадров 

5.1.Работодатель обязуется: 

5.1.1. Принимать меры по повышению социального и профессионального 

статуса педагогических  работников, качества кадрового потенциала образова-

тельного  учреждения, создание необходимых безопасных и комфортных усло-

вий труда для работников Центра. 

5.1.2. С учетом мнения Профкома определять потребность подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников с учетом квали-

фикационных требований (государственных профессиональных стандартов) на 

каждый календарный год согласно плана развития Центра. 

5.1.3. Организовывать дополнительное профессиональное образование пе-

дагогических работников и создавать необходимые условия для их профессио-

нального развития не реже чем один раз в три года. 

5.1.4. Проводить аттестацию работников в соответствии с Порядком про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.1.5. В целях достижения социального эффекта по результатам реализа-

ции направлений государственной политики развития образования принимать 

участие в разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава си-

consultantplus://offline/ref=4B974BD86E9E2AF199211594B5BAF1E98654C552B527FE4CAF7338F9563D47BC0EEF9E9AA7x717G
consultantplus://offline/ref=4B974BD86E9E2AF199211594B5BAF1E98654C552B527FE4CAF7338F9563D47BC0EEF9E9AA7x718G
consultantplus://offline/ref=4B974BD86E9E2AF199211594B5BAF1E98654C552B527FE4CAF7338F9563D47BC0EEF9E9FAE700855x911G
consultantplus://offline/ref=4B974BD86E9E2AF199211594B5BAF1E98654C552B527FE4CAF7338F9563D47BC0EEF9E9FAE720D5Bx915G


10 

 

стемы образования; 

- снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровня 

квалификации педагогических кадров; 

- созданию условий для непрерывного профессионального образования ра-

ботников. 

5.1.6. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

процесса профессионального развития работников Центра. Привлекать дополни-

тельные источники финансирования и материально-технические средства для 

профессионального развития персонала.  

5.1.7. Педагогические работники проходят аттестацию в особом порядке в 

случаях: 

 - наличия государственных наград, полученных за достижения в педаго-

гической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства, учредителем (со-

учредителем) которых является Министерство образования Ставропольского 

края, на краевом (1-3 место) или муниципальном (1 место) уровнях за последние 

три года; 

- получения ведомственных наград Министерства просвещения Россий-

ской Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Обра-

зование" за последние пять лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин 

Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслуги 

перед Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия Ставро-

польского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края, почетная 

грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота Правительства Ставро-

польского края, полученных за достижения в сфере образования и науки за по-

следние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности. 

5.1.8. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один 

год после выхода на работу. 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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Педагогическим работникам, у которых срок действия квалификационной 

категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления права для назначения 

страховой пенсии по старости; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

5.1.9. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 

течение первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо 

от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 

квалификационной категории в указанные периоды является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока 

имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания. 

5.1.10. Предоставлять гибкий график работы, гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с получением образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

 

6. Оплата труда и нормы труда 

6.1. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудо-

вым законодательством и Положением об оплате труда работников государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения»  (Приложение № 3), заработная плата 

работников Центра определяется исходя из должностных окладов (ставок, зара-

ботной платы), выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 

характера.  

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются Работодателем по согласованию с Профкомом, в том числе Поло-

жение об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведе-

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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ния». 

6.2. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных 

условиях и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда, уста-

навливаемого федеральным законодательством. 

 6.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) устанавливаются по 

квалификационным уровням. 

6.4. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35% часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

 6.5. Изъятие средств из фонда оплаты труда, а также использование 

средств на заработную плату дополнительно введённых в штат должностей и 

оплату пособий по нетрудоспособности не допускается. 

 6.6. Экономия фонда оплаты труда используется в соответствии с  Поло-

жением об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

(Приложение № 3) на оказание материальной помощи работникам в случаях: 

- болезни работника (не более 1 раза в год при наличии выписки из истории 

болезни); 

- лечении работника, детей работника, приобретении дорогостоящих лекар-

ственных средств (не более 1 раза в год при наличии выписки из истории болез-

ни); 

- возникновение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи, повреждение и порча имущества и т.д.); 

- бракосочетания работника; 

- рождения детей в семье работника; 

- организации похорон самого работника, а также близких родственников 

(мать, отец, дети, супруг(а)); 

- выхода на пенсию; 

- иных случаях. 

 6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату в следующие сроки: 

за первую половину месяца 21 числа текущего месяца; 

за вторую половину месяца 06 числа следующего за отчетным месяцем пу-

тем перечисления на банковский счет работника, открываемый согласно зар-

платного проекта между работодателем и отделением Сберегательного банка 

России.  

6.7.2. Работнику выдается банковская карта с обслуживанием за счет рабо-

тодателя. В случае утраты банковской карты она подлежит восстановлению за 

счет средств работника. С момента увольнения все расходы по обслуживанию 

банковской карты несет уволенный работник. 

6.7.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-
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ным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (статья 

136 ТК РФ).  

6.7.4. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каж-

дого работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 

производимых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-

плате, форма расчётного листка (Приложение № 4) утверждается Работодателем 

по согласованию с Профкомом (статья 136 ТК РФ).  

6.8. Стороны согласились, что: 

- запрещается принудительный труд, к которому относятся и нарушение 

установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её не в полном 

размере (статья 4 ТК РФ); 

- при нарушении Работодателем установленного срока соответственно вы-

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

выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с упла-

той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной двухсотой дей-

ствующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Россий-

ской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начи-

ная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-

ского расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной ком-

пенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя (статья 236 ТК 

РФ);  

- в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календар-

ных дней работник имеет право известить Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты, заработанной суммы. Считать 

дни приостановки работы простоем по вине Работодателя (ст.142 ТК РФ); 

- предусмотреть при наличии возможности направления до 60% средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

на оплату труда с начислениями, подготовку работников в рамках профессио-

нального образования, профессионального обучения, и дополнительного про-

фессионального образования. 

 6.9. Работодатель обязуется:  

 - производить доплаты за совмещение профессий в размере не более став-

ки (должностного оклада) по совмещённой профессии; 

- направление бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым бюд-

жетом на увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимуще-

ственно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения достижи-

мых результатов работы, измеряемых качественными и количественными пока-

зателями, для всех категорий работников учреждения; 

 - в случае необходимости привлекать педагогов дополнительного образо-

вания и методистов с их согласия для замещения отсутствующих работников со 

строгим учётом замещаемых часов, оплату труда производить из расчёта ставки 

consultantplus://offline/ref=616209AB54AE9B2361216F38612961C8615D35D57042274044582DCED8R4I
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заработной платы, замещающего работника; 

 - осуществлять работу по своевременному и  качественному проведению 

аттестации педагогических работников в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников. 

 - при направлении работника для дополнительного профессионального об-

разования с отрывом от производства сохранить за ним среднюю заработную 

плату, место работы (должность), производить оплату командировочных расхо-

дов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки; 

 - своевременно знакомить всех работников с условиями оплаты труда; 

- установить норму убираемой площади для уборщиков служебных помещений в 

размере 500 кв.м. за ставку заработной платы. 

 6.10. Стороны договорились, что: 

- работа в выходной и нерабочий праздничный день (во время проведения, 

участия в работе слётов, профильных смен, конкурсов, конференций, олимпиад, 

соревнований, зачётных походов, проведения сборов и т.д.) оплачивается не бо-

лее 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 выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

 - при составлении основного приказа о проведении, участии в мероприя-

тии отражать пункт о командировании с обязательным указанием размера опла-

ты труда работнику в период выходных или нерабочих праздничных дней, или 

указанием количества дней отгула; 

 - на время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 

место работы и должность, Работодатель имеет право не выплачивать работни-

кам заработную плату за время их участия в забастовке (статья 414 ТК РФ). 

 6.11. Работодатель: 

 - устанавливает ставки заработной платы, должностные оклады, выплаты 

компенсационного, стимулирующего характера, премирование работников Цен-

тра в соответствие с Положением об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эколо-

гии, туризма и краеведения», которое согласовывается с Профкомом; 

- разрабатывает систему оплаты и стимулирования труда, в том числе по-

вышение оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверх-

урочную работу и в других случаях по согласованию с Профкомом (статья 372 

ТК РФ); 

 - информирует коллектив о размерах финансовых поступлений (средств 

госбюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от хозяйственной 

деятельности Центра, целевых вложениях общественных и кооперативных орга-

низаций), а также их расходовании; 

 - с целью поддержки молодых педагогических кадров предусматривает в 

Положении об оплате труда работников государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеве-
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дения»  механизмы стимулирования их труда в течение первых трех лет педаго-

гической работы; 

Включает в бюджет Центра расходы на: 

1. Охрану труда в Центре. 

2. Оплату по подготовке и дополнительному профессиональному образо-

ванию. 

 6.12. Профком: 

 - принимает участие в разработке проектов локальных нормативных доку-

ментов Центра по оплате труда; 

 - осуществляет контроль за своевременностью выплаты заработной платы; 

 - активно участвует в аттестации педагогических работников, проверяет 

правильность ведения и хранения трудовых книжек; 

 - осуществляет контроль за соблюдением «Положения об оплате труда ра-

ботников государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»»; 

- добивается, чтобы уровень средней заработной платы педагогических ра-

ботников был не ниже средней зарплаты учителей общеобразовательных учре-

ждений; 

-   в целях повышения социального статуса работников образования, пре-

стижа педагогической профессии и мотивации труда добивается ежегодной ин-

дексации заработной платы работников Центра в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги, установленном трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

6.13. Оплата труда педагогических работников и иных работников в пери-

од каникул, отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности Центра по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) (образо-

вательного процесса) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в 

целом по Центру по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при та-

рификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных заня-

тий. 

6.14. Оплату труда педагогических работников производить с учетом име-

ющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификаци-

онная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 5, если по вы-

полняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

6.15. В целях материальной поддержки педагогических работников, у ко-

торых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляе-

мом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 

335 ТК РФ; 
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- иных периодов, препятствующих реализации права работников на атте-

стацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один 

год после выхода на работу. 

Педагогическим работникам, у которых срок действия квалификационной 

категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического ра-

ботника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является за-

явление педагогического работника, поданное Работодателю, и копии докумен-

тов, подтверждающие данное основание. 

6.16. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в тече-

ние первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо 

от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляе-

мом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 

335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на атте-

стацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификацион-

ной категории в указанные периоды является заявление педагогического работ-

ника, поданное Работодателю со дня истечения срока имеющейся квалификаци-

онной категории и копии документов, подтверждающих данные основания. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», графиком смен-

ности, условиями трудового договора работника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения», должностными инструкциями, Уставом Центра. 

7.2. Работодатель утверждает: 

7.2.1. по согласованию с Профкомом: 

- распределение учебной нагрузки; 

- график рабочего времени работников с учётом специфики их работы и 

знакомит с ним работников (под роспись) не позднее, чем за 1 месяц до его вве-
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дения в действие; для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (педагогам-

психологам, методистам, старшим методистам, педагогам организаторам). Нор-

ма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) 18 часов в неделю - педагогам дополнительного 

образования; для других работников - 40 часов в неделю; 

- установление системы оплаты труда; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компен-

сационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные 

особые условия труда; 

- должностные обязанности работников; 

- расписание занятий педагогов дополнительного образования с учётом 

строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, педагогической целесооб-

разности и экономии времени педагога; 

- установление учебной нагрузки педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода в отпуск с учётом рекомендаций методических объедине-

ний; 

- изменение условий труда; 

- график отпусков не позднее чем за две недели до наступления календар-

ного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под рос-

пись не позднее чем за две недели до его начала (статья 123 ТК РФ). 

7.2.2. с учетом мнения Профкома: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя; 

- привлечение к сверхурочным работам; 

- разделение рабочего времени на части; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- массовые увольнения; 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- создание комиссий по охране труда; 

- составление графиков сменности; 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его при-

менения; 

- определение форм дополнительного профессионального образования ра-

ботников, перечень необходимых должностей, профессий и специальностей; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников; 

- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 

7.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. По со-
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глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

7.4. Работодатель не имеет права требовать от работников работы, не обу-

словленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами (статья 60 ТК РФ). 

7.5. Стороны договорились, что: 

- время осенних, весенних и зимних каникул, не совпадающее с отпуском, 

считать для педагогов дополнительного образования рабочим временем. В эти 

периоды Работодатель вправе привлекать их к педагогической и организацион-

ной работе в пределах времени не превышающего учебную нагрузку; 

- оплата работы педагогов дополнительного образования и других работ-

ников центра во время каникул производится из расчёта заработной платы, уста-

новленной при утверждении учебной нагрузки, предшествующей началу кани-

кул; 

- привлечение отдельных работников Центра к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в период проведения соревнований, слётов, кон-

ференций, профильных смен, форумов и в исключительных случаях, предусмот-

ренных законодательством РФ, по письменному приказу с оплатой труда в соот-

ветствии с ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

- отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

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

ру работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год (статья 124, статья 125 ТК 

РФ); 

- по соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ); 

- ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится 

на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник не был предупреждён об отпуске за 2 недели 

до отпуска (статья 124 ТК РФ); 

- часть ежегодного оплачиваемого отпуска, в пределах фонда оплаты тру-

да, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ); 

- ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесён или продлён на 

другой срок в случаях: 

1. временной нетрудоспособности работника; 

2. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

3. в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами. 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
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одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от-

цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди-

нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не до-

пускается (статья 263 ТК РФ); 

- в течение рабочего дня устанавливается перерыв для отдыха и питания не 

менее чем на 45 минут (статья 108 ТК РФ); 

- продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ); 

- продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска для педагогических работников Центра 42 календарных дня, а для всех 

остальных работников Центра не менее 28 календарных дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

3 календарных дня предоставляется за работу в условиях ненормированного ра-

бочего дня следующим работникам Центра: 

- секретарь руководителя; 

- начальник административно-хозяйственного отдела; 

- специалист по связям с общественностью; 

- старший техник; 

- специалист по охране труда; 

- водитель; 

- заведующий хозяйством; 

- бухгалтер; 

- заведующий отделом. 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

5 календарных дней предоставляется за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня следующим работникам Центра: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- начальник отдела кадров; 

- главный экономист; 

- главный юрисконсульт; 

- ведущий бухгалтер. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым ра-

ботником. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормирован-

ным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпус-

ком. 
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В случае переноса, либо не использования дополнительного отпуска, а 

также увольнения работника, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством РФ для ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненор-

мированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

7.6. Профком: 

- осуществляет контроль за соблюдением рабочей нагрузки работников, не 

допуская привлечения их к сверхурочной работе без согласия работника; 

- не допускает привлечения работников Центра к выполнению работы, не 

входящей в круг их прямых обязанностей без их письменного согласия; 

- следит за соблюдением норм продолжительности рабочего дня работни-

ков Центра, своевременностью составления графика работы и ознакомления с 

ним каждого работника под роспись; 

- изучает и вносит предложения по совершенствованию организации труда 

и целесообразному использованию рабочего времени. 

 

8. Обязательное страхование работников 

В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное стра-

хование, в том числе страховую часть трудовой пенсии по старости, страховую 

часть пенсии по инвалидности, страховую часть трудовой пенсии по случаю по-

тери кормильца в соответствии с Федеральным законом от  15 декабря 2001 г. 

№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

Работодатель обязуется: 

8.1. Производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам 

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно в срок, уста-

новленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц 

или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов страхова-

теля на счета работников, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем, за которым начислены страховые взносы. 

8.2. Вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых 

взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового 

взноса (на страховую часть пенсии) по каждому работнику, в пользу которого 

осуществлялись выплаты. 

8.3. Предоставлять в Государственное учреждение - Управление Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставропольского края 

документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированно-

го) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного стра-

хового обеспечения. 

8.4. По письменному заявлению информировать работников о начислен-

ных и уплаченных в их пользу страховых взносов. 

8.5. По письменному заявлению предоставлять работникам копии индиви-

дуальных сведений, предоставляемых в Государственное учреждение - Управле-
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ние Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Ставрополю Ставро-

польского края. 

 

9. Охрана труда 

9.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования; 

- разработать регламенты условий работы применительно к каждому рабо-

чему месту с учетом нормативных требований к производительной среде, орга-

низации и безопасности труда, средствам индивидуальной защиты (статья 212 

ТК РФ); 

- выполнить в установленные сроки организационные и технические меро-

приятия, предусмотренные Соглашением по охране труда, принимаемым еже-

годно; 

- возложить контроль за своевременным расходованием средств, направля-

емых на мероприятия по охране труда по смете на представителя от работодате-

ля - инженера по технике безопасности, от Профкома - на уполномоченного по 

охране труда; 

- обеспечивать в установленный срок, за счет средств Центра, проведение 

обязательных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников Центра, а так-

же внеочередные медицинские осмотры работников по их просьбам в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями, с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров; 

- не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицин-

ских противопоказаний (статья 213 ТК РФ); 

- осуществлять за счет средств Центра обязательное медицинское страхо-

вание работников и социальное страхование их от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

- совместно с Профкомом (уполномоченным по охране труда профсоюзно-

го комитета), комиссией по охране труда организовать контроль за состоянием 

условий и охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране 

труда, а также за правильностью применения работниками средств индивиду-

альной и коллективной защиты; 

- организовывать ежегодно проведения в Центре «Дней охраны труда». 

9.2. Работодатель обязуется обеспечить: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их зна-

ний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в уста-

новленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 
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- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компен-

сациях, и средствах индивидуальной защиты; 

- в соответствии с установленными нормами своевременную выдачу ра-

ботникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

9.3. Стороны регулярно рассматривают на совместных заседаниях с Проф-

комом вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны тру-

да в Центре и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

 

10. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной 

организации 

10.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов, в со-

ответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ и другими законодатель-

ными актами. 

10.2. Работодатель признает Профком полномочным представителем чле-

нов Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уполномочивших Профком представлять их интересы, по вопросам защиты со-

циально - трудовых прав и интересов работников, содействия их занятости, ве-

дения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и кон-

троля за его выполнением; соблюдения законодательства о труде; участия в уре-

гулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профком представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работни-

ков независимо от членства в Профсоюзе в соответствии с полномочиями. 

10.3. В целях создания условий для деятельности Профкома в соответ-

ствии с ТК РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами, настоящим 

коллективным договором Работодатель обязуется: 

-  соблюдать правила, установленные настоящим коллективным договором 

и действующим законодательством (глава 58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ). 

10.4. Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому рабочий каби-

нет и зал для проведения заседаний, собраний. При этом хозяйственное содер-

жание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осу-

ществляются за счёт средств Работодателя. Информация Профкома размещается 

в доступном для всех работников месте: информационный стенд, расположен-

ный в Центре. Работодатель предоставляет Профкому в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, выход 
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в сеть Интернет, средства связи, эл. почту, оргтехнику, а также осуществляет 

техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники, 

обеспечение унифицированными программными продуктами, необходимыми 

для уставной деятельности Профкома, расходными материалами (статья 377 ТК 

РФ). Предоставлять Профкому возможность создания страницы профсоюзной 

организации на официальном сайте Центра. 

10.5. Работодатель ежемесячно в дни выплаты заработной платы бесплатно 

перечисляет на счет Ставропольской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования  в соответствии с письменными заявлениями работни-

ков: 

- членские профсоюзные взносы в размере 1 % от заработной платы работ-

ников - членов Профсоюза (в соответствии с Уставом Профсоюза); 

- добровольные взносы работников, не являющихся членами Профсоюза, 

но уполномочивших Профком представлять их интересы, в размере 1 % от зара-

ботной платы. 

В случае задержки Работодателем перечисления профсоюзных взносов 

начисляется пеня в размере 0,5% от не перечисленной суммы за каждый день за-

держки. 

10.6. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда Центра произ-

водит ежемесячные стимулирующие выплаты в размере не менее 25 % долж-

ностного оклада (ставки) председателю первичной профсоюзной организации, 

не освобожденному от основной работы, за личный вклад в общие результаты 

деятельности Центра, участие в подготовке социально значимых мероприятий и 

др. 

10.7. Председателю и членам профкома предоставляется возможность 1 

раз в год в течение 7 дней пройти обучение по вопросам, входящим в компетен-

цию Профсоюза, с сохранением среднего заработка. 

10.8. Председателю и членам профкома, не освобожденным от основной 

работы для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда, выполнением положений коллективного договора, предоставляет-

ся свободное от основной работы время 2 часа в неделю с сохранением заработ-

ка. 

10.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

10.10. Члены Профкома включаются в состав комиссии Центра, в том чис-

ле и по охране труда, аттестационной, рабочей комиссии по определению разме-

ра ежемесячных выплат стимулирующего характера за качество выполняемой 

работы и других. 

10.11. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, 
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производится с учетом мотивированного мнения Профкома, в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ. 

 

10.12. Работники, входящие в состав Профкома, не могут быть подвергну-

ты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисци-

плинарного взыскания) без предварительного согласия Профкома, членами ко-

торого они являются, председатель Профкома - без предварительного согласия 

Ставропольской краевой организации Общероссийского Профсоюза образова-

ния . Перемещение или временный перевод членов Профкома на другую работу 

по инициативе работодателя не может производиться без предварительного со-

гласия Профкома, членами которого они являются. 

10.13. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не связан-

ным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудово-

го договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена уста-

новленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат 

и др.) работников, являющихся членами Профкома, допускается, помимо со-

блюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 

Профкома, членами которого они являются, а председателя (его заместителей) 

профсоюзных организаций - с согласия Ставропольской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

10.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с ли-

цами, избравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение 

двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликви-

дации организации или совершения работником виновных действий, за которые 

федеральным законом предусмотрено увольнение. 

10.15. По представлению Профкома стороны совместно принимают реше-

ние о присвоении почетных званий и награждении ведомственными знаками от-

личия профсоюзного актива. 

 

11.Контроль за выполнением коллективного договора 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора на всех уровнях 

осуществляется сторонами в объеме их компетенции, а также соответствующим 

органом по труду. 

11. 2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

представителями сторон. Ни одна из сторон не может прекратить выполнять 

обязательства по выполнению коллективного договора в одностороннем поряд-

ке. 

Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по выпол-

нению настоящего коллективного договора. 

11.4. Работодатель и Профком информируют работников об исполнении 

обязательств на собраниях работников не реже чем раз в год. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-



25 

 

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разре-

шения - забастовки. 

11.6. Нарушение или невыполнение Работодателем, или лицом, его пред-

ставляющим, обязательств по коллективному договору влечет наложение адми-

нистративного штрафа в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

11.7. Неурегулированные разногласия между Работодателем и Профкомом 

по заключению, изменению и выполнению коллективного договора оформляют-

ся протоколом разногласий 

 

 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Примерная форма трудового договора. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Положение об оплате труда работников. 

4. Форма расчетного листка. 

5. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся катего-

рии за выполнение педагогической должности с другим наименованием, по ко-

торой не установлена квалификационная категория. 
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                                                               Приложение 1 

к коллективному договору 

ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 гг. 

 

«Согласовано» 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

_______________ С.Ф. Горшкова 

 

 

        «Утверждаю» 

         Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»           

         Приказ от __________ № ____ 

 

        _______________    Т.М. Зима 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА работника  

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 
 Трудовой договор № ____ 

 

г. Ставрополь                                                                                          «__» ________  20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») в лице директора Зи-

мы Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и Ф.И.О., именуемая(ый) в дальнейшем «Работник», с дру-

гой стороны (далее – стороны), заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 

по должности____________________________, а работник обязуется лично выполнять следу-

ющую работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора: 

_____________________________________________________________________________ 
(должностные обязанности работника) 

1.2. Работник принимается на работу: _______________________________________ 

1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя: 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Работа у работодателя является для работника: ___________________________ 

1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: ____________________________ 

1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» ______________ 20___ г. 

1.7. Дата начала работы «___» ____________ 20___ г. 

1.8. Работнику с целью проверки соответствия поручаемой работе устанавливается ис-

пытательный срок ____________________ 

2. Права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 
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2.1.4. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федера-

ции, настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1.1. настоящего трудового договора; 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работода-

теля, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у ра-

ботодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников; 

2.2.5. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководите-

лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настояще-

му трудовому договору; 

3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего тру-

дового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.1.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-

конами; 

3.1.4. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

3.1.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федера-

ции и настоящим трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым догово-

ром; 

3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.3. Обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки. 

3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. Знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

4. Оплата труда 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до-

говором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

4.1.1. Должностной оклад, ставка заработной платы _________ рублей 00 копеек в ме-

сяц; 

4.1.2. Компенсационные выплаты: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
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получение выплаты 

   

   

4.1.3. Выплаты стимулирующего характера: 

Работнику, проработавшему не менее 1-го месяца на момент заседания рабочей комис-

сии  по определению размера ежемесячных выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемой работы при выполнении показателей и критериев оценки эффективности произ-

водятся соответствующие выплаты 1 раз в месяц по итогам работы за ранее отработанный пе-

риод времени. Выплаты за качество выполняемых работ и высокий профессионализм устанав-

ливаются приказом директора ГБУ ДО «КЦЭТК», основанием для издания которого является 

протокол согласования оценочного листа по оценке выполнения критериев и показателей ре-

зультативности работы. Стоимость балла утверждается приказом директора ежемесячно. 

Наименование 

выплаты 

Условие по-

лучения 

Показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности 
Периодичность 

Максимальное 

количество 

баллов 

     
4.2. Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц: 

- за первую половину месяца 21 числа текущего месяца;  

- за вторую половину месяца 06 числа текущего месяца, согласно коллективного дого-

вора, путем перечисления на банковский счет Работника, открываемый согласно зарплатного 

проекта между Работодателем и отделением Сберегательного банка России. 

 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

4.4. Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности) гарантирована месячная заработная плата не ниже ми-

нимального размере оплаты труда (МРОТ). 

5. Рабочее время и время отдыха  
5.1. Работнику устанавливается нормированный рабочий день с продолжительностью 

рабочего времени __________ часов в неделю. 

5.2. Устанавливается следующий режим работы: 

 

 Понедельник-четверг Пятница Выходные дни 

Начало работы   

 Перерыв   

Окончание работы   

 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью ______ календарных дней. 

За работу в условиях ненормированного рабочего дня работнику предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ____________ календар-

ных дня. 

5.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с гра-

фиком отпусков. 

6. Ответственность сторон трудового договора 
6.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым до-

говором. 
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6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к ра-

ботнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

6.3. Работодатель и работник несут ответственность за нарушение требований к обес-

печению конфиденциальности персональных данных в пределах, определенных действующим 

трудовым, гражданским, административным и уголовным законодательством. 

7. Изменение и прекращение трудового договора 
7.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей пра-

ва, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исклю-

чением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или тех-

нологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением чис-

ленности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника 

персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового ко-

декса Российской Федерации). 

7.4. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При расторжении 

трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8. Заключительные положения 
8.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настояще-

го трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения согла-

шения рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

«РАБОТОДАТЕЛЬ» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой 

центр экологии, туризма и краеведения» 

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148  

тел. 23-13-30, 23-56-01 

ИНН 2635050738, КПП 263401001 

ОГРН 1022601976055 

 

 

Директор ____________________ Т.М. Зима 

М.П.                   (подпись) 

 

«РАБОТНИК» 
Ф.И.О. 

Паспорт: серия ______ № ____________ 

Выдан  ____________________________ 

___________________________________ 

ИНН  

СНИЛС  

Адрес места жительства:  

тел.:  

 

 

 ________________/ ___________________/ 

   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Экземпляр трудового договора получен _________________ Ф.И.О. «___» _______ 20__ г. 
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Приложение 2 

к коллективному договору 

ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 гг. 

 

«Согласовано» 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ГБУ  

ДО «КЦЭТК» 

______________    С.Ф. Горшкова 

 

 

         

         «Утверждаю» 

         Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»           

         Приказ от __________ № ____ 

 

        _______________    Т.М. Зима 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

1.Основные положения 
 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

разработаны и утверждены в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, законодательством Российской Федерации, законодательством Ставрополь-

ского края, трудовым законодательством Российской Федерации (включая зако-

нодательство об охране труда), а также иными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права: Указами Президента Российской Федерации, постанов-

лениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-правовыми ак-

тами исполнительной власти Ставропольского края, локальными нормативными 

правовыми актами государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - Центр) с 

целью правильной организации работы работников Центра и работников филиа-

ла Центра (далее – работники), способствующей рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины. 

1.1. Правила распространяются на всех работников Центра и филиала 

Центра, включая его руководителя. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - ло-

кальный 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. 
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1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисци-

плины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабоче-

го времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение прави-

лам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, преду-

смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалификаци-

онных характеристик должностей работников образования; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы ра-

ботников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образо-

вательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), всту-

пившее 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, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ) и вступают в силу с даты его подписа-

ния. 

 

2. Трудовые отношения. Их возникновение и прекращение 

2.1. Право на труд реализуется путем заключения трудового договора в 

письменной форме. Трудовой договор - соглашение  между  работодателем  и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить  ра-

ботнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудо-

вую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу-

ющие у данного работодателя. 

   2.2. В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заклю-

чивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодате-

ля - физического лица; 
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идентификационный номер налогоплательщика; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиал, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным распи-

санием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы); 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой дого-

вор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие осно-

ванием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих в Центре или филиале); 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвиж-

ной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-

пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работода-

теля. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-

пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-

занного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключе-

нием случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодек-

сом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым администра-

тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными зако-

нами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за по-

требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматри-

ваться необходимость предъявления при заключении трудового договора допол-

нительных документов. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 

также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образователь-

ном учреждении  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по-

мимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
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указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет-

ся трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соот-

ветствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-

ции сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

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

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в со-

ответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книж-

ка на работника не ведется). 

2.6. На всех работников, ведутся трудовые книжки. Порядок их учета, 

хранения и ведения определяется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На каждого работника заводится и ведется личное дело, состоящее из 

листка по учету кадров, копии документа об образовании, автобиографии, копий 

приказов, сведений об аттестации, должностной инструкции и других докумен-

тов, характеризующих трудовую деятельность работника. 

2.7. При поступлении работника на работу или при переводе его, в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке на другую рабо-

ту, работодатель обязан: 

- ознакомить работника с должностной инструкцией (функциональными 

обязанностями, условиями труда, режимом труда и отдыха, системой и формой 

оплаты труда), разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными нормативными актами, действующими в Цен-

тре и (или) Филиале относящимися к трудовым функциям работника; 

- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерче-

скую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации Центра и 

(или) Филиала; 

   - проинструктировать работника по вопросам охраны труда и технике 

безопасности, по правилам противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, провести вводный инструктаж, первичный и повтор-

ный инструктажи  на рабочем месте, специальные виды инструктажей. 

   2.8. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

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 
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допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работо-

дателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 

(пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.9. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, проти-

вопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.10. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случа-

ях, предусмотренных  ч.2 ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.11. 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. 

 2.12. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 

ТК РФ. 

2.13. 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 освидетельство-

вание в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения ра-

ботником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.14. Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающую-

ся работникам заработную плату в следующие сроки: 

за первую половину месяца 21 числа текущего месяца; 

consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C001A83F44604749990B5F1F4377007692EF501588DDC087840E9F70s5z6M
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C001A83F44604749990B5F1F4377007692EF501588DDC087840E9F71s5zFM
consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C001A83F44604749990B5F1F4377007692EF501588DDC087840E9F7Cs5zEM
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за вторую половину месяца 06 числа следующего за отчетным месяцем.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность  

сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным за-

коном 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 требова-

ниях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных со-

юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

3.1.9. на участие в управлении Центром в предусмотренных ТК РФ, ины-

ми федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективно-

го 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 феде-

ральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-

ленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Центра, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, преду-

смотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внут-

реннего 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 ситуа-

ции, 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 осмот-

ры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и ак-

куратном 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 воспитанни-

ков;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обу-

чающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Центра, тру-

довым 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 Центре; 

3.3.3.  на дополнительное профессиональное образование  по профилю 

педагогической деятельности не реже  чем 1 раз в 3 года, для чего работодатель 

создает условия; 

3.3.4. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.5. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами; 
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3.3.6. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Центра, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обяза-

ны: 

3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников об-

разовательных отношений; 

3.4.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя-

тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-

зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формиро-

вать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высо-

кое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-

чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.10. проходить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.4.11. соблюдать Устав Центра, правила внутреннего трудового распо-

рядка, выполнять другие обязанности, отнесенные трудовым договором и зако-

нодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работни-

ка. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление Центром, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом Центра; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-

ральными законами; 
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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 обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона-

ми; 

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 Центра, трудо-

вым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-

вором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисципли-

ны труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие гос-

ударственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской 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 зара-

ботную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, прави-

лами 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 деятельно-

стью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнени-

ем ими трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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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 норматив-

ными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-

ков 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 обязанно-

стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать форми-

рование 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 Центра, тру-

довым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным ли-

цам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и граж-

данско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных феде-

ральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает 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), причи-

нившая 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 соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ-

ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность рабо-

тодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодате-

лем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 
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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 пере-

вода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного право-

вого 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 выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-

читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сотой действующей в это 

время ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность вы-

платы указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возме-

щает этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодате-

лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответ-

ствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогла-

сии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установлен-

ный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыска-

нию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-

новения 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 ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмот-

рено ТК РФ или иными федеральными законами. 
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3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не вле-

чет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответствен-

ности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и пере-

рывов между ними; 

 - удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для вы-

полнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помеще-

ниях образовательного учреждения и на территории учреждения запреща-

ется: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изго-

тавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В Центре для руководящего, административно-хозяйственного, об-

служивающего и учебно-вспомогательного персонала устанавливается 40 часо-

вая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресе-

нье). 

4.1.2.  Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживаю-

щего и учебно-вспомогательного персонала устанавливается следующий режим 

рабочего времени: 

с понедельника – по четверг, включительно с 09.00 часов до 18.00 часов.  

В пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов. 

перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов.  

При длительной работе на компьютере работник имеет право на техниче-

ские перерывы: 

- через каждый час работы на 10 минут; 

-  через каждые 2 часа на 15 минут; 

- педагоги дополнительного образования работают в режиме расписания, 

составленного исходя из недельной часовой нагрузки. 

Методисты  имеют право на один методический  день в неделю или по же-

ланию равномерное распределение методического времени (из расчета 36 часов 

в течение недели). 

4.1.3. Графики работы сторожей Центра и филиала Центра, утверждаются 

директором Центра по согласованию с профсоюзным органом и предусматрива-

ют время начала и окончания работы. Графики доводятся до сведения работника 

под роспись не позднее чем за один месяц до их введения в действие. 
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 4.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю при шестиднев-

ной рабочей неделе с одним выходным днем. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-

ботникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется  

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601«О про-

должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-

воре». 

4.1.5. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени, 

которое утверждается директором Центра с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 4.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников от проведения занятий по расписанию, от выполнения иных обязан-

ностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к за-

нятиям и т.п., в том числе вне Центра. 

4.1.7. В период школьных каникул педагогические работники дополни-

тельного образования работают с обучающимися объединений: ведут занятия по 

расписанию, совершают походы, организовывают экскурсионные поездки, про-

водят учебно-тренировочные сборы и практические занятия, участвуют в сорев-

нованиях, конференциях, конкурсах и т.д. Занятия педагогами могут проводить-

ся в каникулярное время в режиме измененного расписания, о чем ставят в из-

вестность зам. директора по УВР и зам. директора по НМР в письменной форме. 

Все занятия (в том числе и дополнительные), эколого-биологические, туристско-

краеведческие мероприятия, проводимые в каникулярное время, фиксируются в 

журнале учёта работы детских объединений.  

 4.1.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-

щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

  4.1.9. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен осо-

бый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению рабо-

тодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности ра-

бочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учре-

ждения, занимающих следующие должности:  

- директор; 

 - главный бухгалтер; 
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 - начальник отдела кадров; 

 - главный экономист; 

 - главный юрисконсульт; 

 - ведущий бухгалтер; 

 - бухгалтер; 

 - водитель; 

- заведующий хозяйством; 

- начальник административно-хозяйственного отдела. 

 4.1.10. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняе-

мой работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 ча-

сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.11. Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в двойном разме-

ре.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.12. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборно-

го органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Режим работы по сменам устанавливается для сторожей. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие 

4.1.13. С учетом условий работы в учреждении в целом, вводится сумми-

рованный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего вре-

мени за учетный период (1 год) не превышала нормального числа рабочих часов 

для следующих категорий работников: 

- сторожей. 

4.1.14. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-

смотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или уча-

стия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по обще-

ственным делам. 

4.1.15. При осуществлении в Центре функций по контролю за образова-

тельным 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; 
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делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

4.2. Время отдыха: 
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник сво-

боден 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. 

4.2.2. 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, преду-

смотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) рабо-

тодателя. 

 4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополни-

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использова-

ны одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-

нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.2.5. Работникам Центра предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с не-

нормированным рабочим днем продолжительностью 3 календарных дня: бухгал-

тер, водитель, начальник административно-хозяйственного отдела, заведующий 

хозяйством; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с ненор-

мированным рабочим днем продолжительностью 5 календарных дней: директор, 

главный бухгалтер, начальник отдела кадров, главный экономист, главный 

юрисконсульт, ведущий бухгалтер. 

4.2.6. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 ка-

лендарных дней. 
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Педагогические работники Центра не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.2.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется гра-

фиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного ор-

гана 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 предоставля-

ется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный от-

пуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беремен-

ности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного рабо-

тодателя. 

4.2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перене-

сен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работни-

ка, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска гос-

ударственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством преду-

смотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локаль-

ными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.9. 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. 

4.2.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

дарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена де-

нежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

4.2.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

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

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
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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. 

4.2.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

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

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.2.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по со-

глашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотрен-

ных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

4.2.16. Учет дней отпуска (оплачиваемых и без сохранения заработной 

платы) ведет лицо, уполномоченное  вести кадровую работу. Для предоставле-

ния отпуска работник должен предоставить на утверждение директору Центра 

заявление, согласовав его с начальником соответствующего отдела. 

 

5. Организация учебной деятельности Центра 

5.1. После приема на работу педагог дополнительного образования после 

самостоятельной подготовки за первые 14 дней работы должен: 

- подготовить пакет документов для организации учебной работы; 

- произвести набор детей в детское объединение  

5.2. Организация учебной работы. 

5.2.1 Формы организации детских объединений: 

- учебная группа основного состава, 

- учебная группа переменного состава, 

- индивидуальные занятия,  

- элективные курсы. 

5.2.2. Порядок организации детских объединений. 

Педагог дополнительного образования для организации занятий в детских 

объединениях (групп основного состава, групп переменного состава, элективных 

курсов и др.) разрабатывает: 

- образовательную программу дополнительного образования детей, пред-

ставляет к рассмотрению методическим советом, и по его рекомендации  на ос-

новании решения педагогического совета эта программа утверждается директо-

ром Центра; 
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- сведения об обучающихся объединения (ФИО, год рождения, адрес про-

живания, номер школы, классы, сведения о родителях, социальный статус семьи, 

№ свидетельства о рождении, паспорта); 

- расписание занятий с указанием времени и места работы объединения; 

- смету расходов на организацию работы объединения или заявку на кан-

целярские товары и медикаменты для походной аптечки; 

- заявления от родителей, обучающихся о принятии в объединения не до-

стигших 14 - летнего возраста. 

5.3. Педагогическая нагрузка и количественный состав групп. 

Недельная педагогическая нагрузка устанавливается в соответствии с тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. Педаго-

гическая нагрузка на детское объединение определяется педагогом дополни-

тельного образования в зависимости от направленности образовательных про-

грамм, возраста обучающихся в объединении, года реализации программы (в 

пределах 1-12 часов в неделю). 

На каждое вновь создаваемое детское объединение оформляется журнал 

учёта работы на каждый учебный год. Численный состав объединений началь-

ной (базовой) подготовки всех направлений не должно быть менее: 

- для объединений первого года обучения - до 20 человек, 

- для объединений второго года обучения - 12 человек, 

- для объединений третьего года обучения - 10 человек; 

- для  последующих годов обучения – 8 человек. 

 

Таблица 1 

Год обучения Количество уча-

щихся в группе 

(не менее) 

Количество уча-

щихся, остающихся 

с прошлого года (не 

менее) 

Максимальная 

недельная 

нагрузка (час.) 

1-й 12 - 9 

2-й 12 8 -6 9 

3-й 10 6 -4 12 

4 –й и последующие 8 4 18 

 

В особых, педагогически обоснованных случаях, по согласованию с руко-

водителем Центра разрешается работа в группах меньшего состава и индивиду-

альные занятия в следующих случаях: при подготовке обучающихся к краевым, 

Всероссийским соревнованиям, конференциям, слетам, олимпиадам и т.п., к ка-

тегорийным походам, творческим конкурсам (но не более 240 суммарных уч. ча-

сов в год на одного педагога дополнительного образования). 

Педагог дополнительного образования самостоятельно следит за уком-

плектованностью объединения и своевременно делает донабор обучающихся. 

При отсеве обучающихся из объединения в период обучения выше 50 % от со-

става на начало учебного года руководитель Центра вправе закрыть объединение 

(расформировать). 

5.4.Заполнение журналов.  
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Журналы учета работы педагога дополнительного образования (объедине-

ния) (далее журналы) оформляются на каждое детское объединение (группу ос-

новного состава, группу переменного состава, элективные курсы и др). 

Журналы находятся у педагогов дополнительного образования и заполня-

ются по итогам каждого занятия или мероприятия. Записи в журналах произво-

дятся согласно содержанию программного материала, календарного учебного 

графика и участия в массовых экскурсионных, спортивно-массовых, эколого-

биологических и туристско–краеведческих мероприятиях муниципального, ре-

гионального, федерального уровня. 

Журнал заполняется лично педагогом дополнительного образования, все 

записи делаются четко, без исправлений, с полным, подробным описанием темы 

занятия, наименований мероприятий. 

Записи в журнал делаются ручкой чёрного или синего цвета. Все записи о 

проведенных занятиях, мероприятиях, соревнованиях заверяются подписью пе-

дагога. В журнале ведется накопительная ведомость выработки человеко-часов 

по объединениям и месяцам. 

До 30 числа каждого месяца педагоги сдают журналы на проверку запол-

нения заместителям директора по учебно-воспитательной работе (УВР) и науч-

но-методической работе (НМР) Центра.  

5.5. Норма выработки часов для педагога дополнительного образования и 

оплата труда. 

При организации теоретических, практических занятий (походов выходно-

го дня, многодневных походов и экскурсионных поездок, учебно–

тренировочных сборов, участии в соревнованиях) норму выработки часов счи-

тать следующей: 

Рекомендуемый режим занятий: в соответствии с расписанием, утвер-

жденным директором и составленным в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  В 

процессе занятий (через каждый академический час), а также между занятиями 

предусмотрены перерывы 10 минут. 

Число и продолжительность занятий в день по направленностям: 

- естественнонаучная: 1-2-3 по 40 мин.; занятия на местности до 8 час; 

- туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная: 1-2-3-4 по 40 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 часов; 

- художественная: 1-2-3 по 40 мин.. 

Продолжительность занятий с использованием компьютеров 30 минут. 

- однодневные походы выходного дня, многодневные походы и дальние 

экскурсионные поездки от 8 до 12 часов. 

Оплата работы педагогических работников дополнительного образования 

производится согласно ставке заработной платы и квалификационной категории.  

5.6. Обучающиеся в объединениях могут быть в возрасте преимуществен-

но до 18 лет.  

Обучающиеся могут быть членами одновременно нескольких объедине-

ний, переходить из одного объединения в другое в течение учебного года. 

Обучающиеся в объединениях физкультурно-спортивной и туристско-
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краеведческой направленностей должны иметь медицинскую справку о допуске 

к занятиям в объединениях или заключение медицинского работника образова-

тельного учреждения, оформленное в журналах учета работы объединения.  

5.7. Работа с объединениями: 

5.7.1. Занятия с обучающимися объединения ведёт только один педагог 

дополнительного образования в соответствии с утвержденным расписанием.  

5.7.2. Занятия в объединении (периодически) могут вести два педагога од-

новременно, либо педагог совместно с лаборантом, один из которых является 

руководителем объединения, а другой оказывает помощь в его проведении. 

5.8. Организация выездных и многодневных мероприятий Центра. 

Педагогические работники Центра в соответствии с планом своей работы и 

планом краевых и Всероссийских мероприятий могут организовывать в течение 

учебного года следующие выездные и многодневные мероприятия: 

- походы выходного дня (1-3 дня); 

- учебные экскурсии (местные, дальние); 

- степенные и категорийные походы; 

- эколого-биологические и туристско-краеведческие слёты, соревнования; 

- акции и экспедиции; 

- полевые, профильные лагеря; 

- учебно-тренировочные сборы и др. 

Педагог дополнительного образования для организации мероприятия (по-

хода, экскурсии) или участия в выездных мероприятиях должен оформить доку-

ментацию по проведению маршрута для согласования с руководителем Центра в 

следующие сроки: 

-  маршрутный лист (для походов выходного дня, степенного похода) -  за 

3 дня; 

-  маршрутную книжку (2 экз.) с заключением квалификационной комис-

сии (для категорийных походов) - за 1 месяц; 

- список участников с указанием домашнего адреса, даты рождения, 

Ф.И.О. родителя, его телефона, места учебы (для выездных мероприятий) – за 2 

недели; 

- проект сметы мероприятия - за 1 месяц; 

- именную заявку (для участия в соревнованиях) – за 1 неделю. 

По окончании похода педагог дополнительного образования обязан сдать в 

маршрутно-квалификационную комиссию Центра отчет: 

- для категорийных походов - по типовой форме, в месячный срок; 

- для степенных и всех остальных походов форма отчета - по согласованию 

с МКК в течение -  7 дней. 

Отчёт о командировке и финансовый отчёт о проведённом мероприятии 

или об участии в выездном мероприятии оформляется в трёхдневный срок по его 

окончании. 

Для финансового отчета  необходимо предоставить следующие докумен-

ты: 

- приказ и смета по мероприятию; 
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- служебное задание; 

- отчетные документы за израсходованные средства (ведомость расходов 

на участников мероприятия, акты на списание продуктов, меню на каждый день,  

билеты, квитанции и другие документы, подтверждающие расходы). 

После сдачи отчетов о совершенных степенных и категорийных походов, 

предоставленных протоколов соревнований педагог дополнительного образова-

ния может ходатайствовать перед маршрутно-квалификационной комиссией о 

присвоении участникам  спортивных званий и разрядов. 

5.9. Заместители директора по УВР и НМР, старшие методисты в течение 

года посещают занятия объединений, проводимые в соответствии с расписанием, 

с целью контроля и оказания педагогам методической помощи. По итогам посе-

щений заполняется оценочный лист или экспертная карта анализа занятия. К 

этой работе в соответствии с приказом директора могут привлекаться  методи-

сты, педагог-психолог Центра. 

5.10. В случае невыполнения учебного плана, изменения численности де-

тей в объединении, в т. ч. неоднократной 100% неявки детей на занятия согласно 

расписанию администрация Центра вправе рассмотреть вопрос об уменьшении 

учебной нагрузки педагога или закрытии детского объединения. 

5.11. Если в соответствии с работой объединения, календарным и учебным 

планом его работы в данном месяце количество учебных часов меньше или 

больше, чем указано у педагога в приказе о закреплении часов, то заработная 

плата выплачивается в соответствии с приказом о закреплении часов. Однако, 

суммированное количество отработанных учебных часов за учебный год должно 

соответствовать количеству часов учебно-тематического плана соответствующе-

го года обучения утвержденной образовательной программы.  
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Приложение 3 

к коллективному договору 

ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 гг. 

                                                                            

 

«Согласовано» 

Председатель первичной 

профсоюзной организации                  

ГБУ ДО «КЦЭТК» 

_______________   С.Ф. Горшкова 

 

 

        «Утверждаю» 

         Директор ГБУ ДО «КЦЭТК»           

         Приказ от __________ № ____ 

 

          _______________    Т.М. Зима 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение об оплате труда работников государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» (далее – центр) разработано в целях повышения матери-

альной заинтересованности работников центра, реализации показателей эффек-

тивности деятельности, улучшении качества оказываемых образовательных 

услуг и совершенствования системы оплаты труда в соответствии с: 

постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 

года  №128-п  «О введении новых систем оплаты труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского 

края» и Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утверждаемыми ежегодно решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;  

приказом Министерства образования Ставропольского края от 16 августа 

2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений подведомственных министерству образо-

вания Ставропольского края». 

1.1. Система оплаты труда работников центра, устанавливается коллектив-

ным договором, а также настоящим Положением только к работникам центра, по 

всем имеющимся в штате центра должностям работников размеры ставок зара-

ботной платы, должностных окладов (окладов) за исполнение трудовых (долж-

ностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы) применительно  к соответствующим профессиональным квалификацион-
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ным группам и квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп. 

Заработная плата работников центра состоит из: 

должностных окладов, ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.2. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из размера 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.3. Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

(должностной оклад (ставка заработной платы), компенсационные и стимулиру-

ющие выплаты), а также показатели и критерии оценки эффективности деятель-

ности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном со-

глашении к трудовому договору). 

 

2. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам центра 

Штатное расписание центра утверждается директором и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) центра. Размеры должностных 

окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются директором центра 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников обра-

зовательного учреждения, согласованным в установленном порядке с представи-

тельным органом работников. 

Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессио-

нальным квалификационным группам, но обладающие достаточным практиче-

ским опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по решению соответствующей аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы, 

с последующим освоением после трудоустройства дополнительной профессио-

нальной программы по профилю деятельности. 

Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификацион-

ным группам осуществляется по минимальному уровню требований к квалифи-

кации, необходимому для занятия соответствующих должностей служащих. В 

порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное соци-

альное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным 

группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необхо-

димого для занятия соответствующих должностей служащих. Должности слу-

жащих, входящие в одну профессиональную квалификационную группу, могут 

быть структурированы по квалификационным уровням этой профессиональной 

квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и 
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уровня квалификационной подготовки, необходимой для занятия должности 

служащего. Одна и та же должность служащего может быть отнесена к разным 

квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, 

а также с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных 

сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы и другими доку-

ментами, и сведениями. 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководящего состава 

2.1.1. Должностные оклады заместителей директора Центра и главного 

бухгалтера устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 

 

№ 

п/

п 

Наименование должности и требо-

вания к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1 
Заместитель директора, главный 

бухгалтер 

17618 16502 15482 14563 

 

2.1.2. Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается сле-

дующий предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

работников ГБУ ДО «КЦЭТК» (без учета заработной платы директора ГБУ ДО 

«КЦЭТК», его заместителей, главного бухгалтера): 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек) 

образовательной организации 

Предельная 

кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 включительно до 3,5 

4. От 1000 до 2000 включительно до 4,0 

5. Свыше 2000 до 4,5 

 

  Среднемесячная заработная плата заведующего филиалом не может быть 

выше среднемесячной заработной платы директора ГБУ ДО «КЦЭТК». 

Конкретный размер предельной кратности устанавливается директором 

ГБУ ДО «КЦЭТК». Размер установленной предельной кратности является обяза-

тельным для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей директо-

ра, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников ГБУ 

ДО «КЦЭТК» (без учета заработной платы директора ГБУ ДО «КЦЭТК», его за-

местителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финан-

сового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 
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Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей директора, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников ГБУ ДО 

«КЦЭТК» определяется путем деления среднемесячной заработной платы заме-

стителей директора, главного бухгалтера ГБУ ДО «КЦЭТК» на среднемесячную 

заработную плату работников ГБУ ДО «КЦЭТК» (без учета заработной платы 

директора ГБУ ДО «КЦЭТК», его заместителей, главного бухгалтера). Опреде-

ление размера среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществ-

ляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления сред-

ней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка ис-

числения средней заработной платы». 

 При определении предельной кратности к величине средней заработной 

платы работников ГБУ ДО «КЦЭТК» учитываются выплаты по основной долж-

ности заместителей директора, главного бухгалтера выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной педагоги-

ческой деятельностью в качестве педагога дополнительного образования, а так-

же выплаты, связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу 

по совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной крат-

ности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы за-

местителей директора, главного бухгалтера, заведующего филиалом сумма сти-

мулирующих выплат уменьшается на размер превышения.  

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности пе-

дагогических работников» 

Аттестация педагогических работников центра осуществляется в соответ-

ствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ". 

Изменение оплаты труда производится при присвоении квалификационной 

категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период 

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

ной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокой 

ставки, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособ-

ности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение оплаты тру-

да педагогических работников несет директор центра. 

№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

consultantplus://offline/ref=90FD49D2D65C7C2BB9EFEF010F6E37A136DF080FE96A420797A187A865D6A149BD0A5F31EEF0B81319KDK
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1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования;  

педагог-организатор 

7050 

2. 3 квалификационный 

уровень 

методист; педагог-психолог 

 

7500 

3. 4 квалификационный 

уровень 

старший методист 8000 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-

левые должности служащих» 

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь руководителя  5737 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом, заведующий хозяйством 5841 

4 квалификационный уровень 

Старший техник 6258 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: бухгалтер, программист, специалист по 

связям с общественностью, специалист по охране труда 

6571 

2 квалификационный уровень 

II категория: бухгалтер, программист, специалист по 

связям с общественностью, специалист по охране труда 

6780 

3 квалификационный уровень 

I категория: бухгалтер, программист, специалист по связям 

с общественностью, специалист по охране труда, инженер-

энергетик 

6988 

4 квалификационный уровень 

Ведущий экономист, ведущий юрисконсульт 7197 

5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 8866 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 

начальник отдела кадров, начальник административно-

хозяйственного отдела 

9178 

2 квалификационный уровень 
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главный юрисконсульт, главный экономист 9491 

3 квалификационный уровень 

заведующий филиалом 9804 

 

2.4.  Профессиональная квалификационная группа медицинских ра-

ботников, включенных в штатное расписание центра 

№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Должностно

й оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1. 3 квалификационный 

уровень 

 Медицинская сестра 8108 

2. 5 квалификационный 

уровень 

Заведующий медпунктом 8638 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

3. 2 квалификационный 

уровень 

Врач-специалист 11420 

 

2.5.  Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей профессий рабочих 

Размеры окладов рабочих центра устанавливаются в зависимости от разря-

дов выполняемых работ: 

Разряд работ в соот-

ветствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ 

и профессий рабочих 

Должность Оклад, руб-

лей 

1 разряд сторож, уборщик служебных помещений, 

дворник 

3899 

2 разряд сторож, уборщик служебных помещений, 

дворник, рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий, электрик 

4085 

3 разряд  рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, электрик 

4269 

4 разряд рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, водитель 

5385 

5 разряд водитель 5448 
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6 разряд водитель 5694 

7 разряд водитель 5818 

8 разряд водитель 6188 

 

К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие выс-

ший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству ис-

полнения которых предъявляются специальные требования. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается центром самостоятельно в индивидуальном по-

рядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пре-

делах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может 

носить как постоянный, так и временный характер.        

 

3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказами 

директора центра к должностным окладам, окладам, ставкам заработной платы 

работников. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников центра. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат компенсационного характера  
3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Работникам центра по результатам проведения специальной оценки усло-

вий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты в размере не ниже 4 процентов оклада (ставки за-

работной платы) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предусмотренные статьей 147 ТК РФ. 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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3.2.1.   Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 

6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время.   

3.2.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится в двойном размере: 

-работникам, труд которых оплачивается по часовым ставкам, - в размере 

двойной часовой ставки; 

-работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее оди-

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

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа произ-

водилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.2.3.   Оплата за сверхурочную работу производится в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отра-

ботанного сверхурочно. 

3.2.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-

полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, допол-

нительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополни-

тельную оплату. 

Работникам центра, выполняющим в пределах рабочего дня (смены) наря-

ду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополни-

тельной работы по другой должности (профессии) или исполняющим обязанно-

сти временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) (в разме-

ре совмещаемой ставки/должностного оклада) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обуслов-

ленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-

вания или увеличение объема выполняемых работ. 

 Выплаты устанавливаются в абсолютном значение или в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе по согла-

шению сторон. Условия и порядок установления выплат за совмещение профес-

сий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выпол-

няемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работни-
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ка фиксируются в приказе и дополнительном соглашении к трудовому договору 

с работником. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры 

выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использо-

вания рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отме-

нены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки.  

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, преду-

предив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабо-

чих дня. 

 

4. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются как за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, так 

и за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирую-

щего характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий 

работников в государственном учреждении создается рабочая комиссия в состав 

которой входит председатель первичной профсоюзной организации. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются как в абсолютных 

значениях, так и в процентах к основному должностному окладу (ставке зара-

ботной платы): 

заместителям директора, главному бухгалтеру, иным работникам, подчи-

ненным непосредственно директору центра (согласно структуры центра) – по 

решению директора; 

работникам, подчиненным заместителям директора, главному бухгалтеру, 

начальнику АХО, заведующему филиалом – по представлению заместителя ди-

ректора, главного бухгалтера, начальника АХО, заведующего филиалом, на ос-

новании решения рабочей комиссии, согласно протокола. 

В случае ухудшения/улучшения качества или уменьшения/увеличения 

объема выполняемых работ, изменения условий установления стимулирующих 

выплат за высокие результаты труда, выплаты отменяются/изменяются на осно-

вании решения рабочей комиссии. 

Размер надбавок (доплаты) пересматривается при переводе работника на 

иную должность (работу), а также в связи с изменением его функциональных 

обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изменении системы 

оплаты труда. 
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются согласно перечня, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актам Ставропольского края. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам ра-

боты не ограничен. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат стимулирующего характера  

 

1. За высокие результаты работы. 

2. За качество выполняемых работ, в том числе за ученую степень, почетное 

звание, ведомственный нагрудный знак и т.д. 

3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

4. За стаж непрерывной работы.  

5. За наличие квалификационной категории. 

 

4.1. Выплаты за высокие результаты работы: 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Размер сти-

мулирую-

щих выплат 

от долж-

ностного 

оклада/ 

ставки за-

работной 

платы (%) 

1 

За личный вклад в общие результаты деятельности центра, 

участие в подготовке и организации социально-значимых ме-

роприятий (разработка нормативных документов, связанных 

с финансовой и образовательной деятельностью.) 

25 

2 
За участие в рабочих комиссиях центра (инвентаризационной 

аттестационной, оценочной, по трудовым спорам и пр.) 
20 

3 
За организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа центра среди населения 
30 

4 
Выплаты молодым специалистам в первые 3 года после по-

лучения высшего образования 
20 

5 

За организацию мероприятий, привлекших денежные сред-

ства, спонсорскую помощь, привлечение финансовых и иму-

щественных средств, в том числе грантов (единовременно от 

привлеченной суммы) 

20 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего 

состава 
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6 
За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда при организации мероприятий. 
60 

7 
За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда по обеспечению организации мероприятий. 
60 

8 

За интенсивность труда в связи с увеличением объема рабо-

ты: 

  по основной должности 

 не связанной с основными обязанностями работника 

 

 

50 

40 

9 За интенсивность труда при выполнении особо важных работ 30 

10 
За интенсивность труда при выполнении сложных и срочных 

работ 
30 

11 

За представление опыта работы в городских, краевых, феде-

ральных семинарах, конференциях, форумах (выступление, 

выставка, мастер класс). 

15 

Профессиональная квалификационная группа педагогических работников 

12 

За обеспечение организации мероприятий различного уровня 

(акции «Студенческая весна», «Школьная весна», «Знамя 

Победы», сопровождение детей в центры «Орленок», «Сме-

на» и пр.) 

55 

13 
За интенсивность труда при выполнении сложных и срочных 

работ 
35 

14 

За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда при организации мероприятий (в рамках плана работы 

центра) 

60 

15 За интенсивность труда при выполнении особо важных работ 60 

16 За проведение мероприятий в полевых условиях 30 

17 

За занятие призовых мест в мероприятиях (единовременно): 

- городских 

- краевых 

- федеральных 

 

25 

30 

40 

18 
За выполнение обязанностей руководителя методического 

объединения 
20 

19 

За участие в экспериментальных площадках: 

- краевых 

-федеральных 

 

20 

40 

20 

За представление опыта работы в городских, краевых, феде-

ральных семинарах, конференциях, форумах (выступление, 

выставка, мастер класс). 

40 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих 

21 
За интенсивность труда при выполнении сложных и срочных 

работ 
50 

22 
За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда по обеспечению организации мероприятий. 
100 
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23 

За интенсивность труда в связи с увеличением объема рабо-

ты: 

  по основной должности 

 не связанной с основными обязанностями работника 

 

 

60 

40 

24 За интенсивность труда при выполнении особо важных работ 50 

25 

За обеспечение требований:  

- пожарной безопасности 

- электробезопасности 

- охраны труда 

- антитеррористической безопасности 

 

25 

 

26 Обеспечение проведения мероприятий в полевых условиях 20 

27 
За соблюдение правил и норм по технической безопасности 

(отсутствие аварий и травм) 
55 

28 

За выполнение работ по нескольким смежным профессиям и 

специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

центра 

30 

29 

За работу, не входящую в круг прямых должностных обязан-

ностей по профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании центра 

30 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

профессий рабочих" 

30 

За мойку закрепленных автотранспортных средств  

 легковой автомобиль 

 грузовой автомобиль 

 микроавтобус 

 автобус 

 

40 

50 

60 

70 

31 За сложность и напряженность труда 70 

32 

За работу, не входящую в круг прямых должностных обязан-

ностей по профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании центра 

100 

33 

За интенсивность труда в связи с увеличением объема рабо-

ты: 

  по основной должности 

 не связанной с основными обязанностями работника 

 

 

50 

30 

34 За проведение мероприятий в полевых условиях 40 

35 

За обеспечение требований:  

- пожарной безопасности 

- электробезопасности 

- охраны труда 

- антитеррористической безопасности 

25 

36 
За организацию мероприятий по безаварийной и надежной 

работе материально-технической базы центра 
40 

37 За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 30 
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труда по обеспечению организации мероприятий. 

38 За интенсивность труда при выполнении особо важных работ 30 

39 
За интенсивность труда при выполнении сложных и срочных 

работ 
30 

Профессиональная квалификационная группа медицинских работни-

ков, включенных в штатное расписание центра 

40 

За работу, не входящую в круг прямых должностных обязан-

ностей по профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании центра 

50 

41 

За интенсивность труда в связи с увеличением объема рабо-

ты: 

  по основной должности 

 не связанной с основными обязанностями работника 

 

 

60 

40 

42 За работу в полевых условиях 30 

43 
За высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда по обеспечению организации мероприятий 
60 

44 За сложность и напряженность труда 50 

 

Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются на временной 

основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на неопределенный 

срок) работникам центра, согласно приказа директора центра, на основании 

решения рабочей комиссии 

Выплаты за высокие результаты работы, предусмотренные настоящим По-

ложением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления 

пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

4.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на основании 

перечня критериев и показателей качества для распределения выплат 

стимулирующего характера работникам центра по основному месту работы. 

Оценка результативности профессиональной деятельности работников центра 

производится 2 раза в год, устанавливается по результатам оценки 

производимого на основании утвержденных критериев рабочей комиссии для 

определения размера ежемесячных выплат стимулирующего характера за 

качество выполняемой работы (далее – комиссия) за ранее отработанный период 

времени (не менее 1 месяца). Вновь принятым работникам устанавливается 

выплата за качество выполняемых работ в размере 50 процентов максимально 

возможной выплаты по соответствующей должности на период до наступления 

срока принятия решения вышеуказанной комиссией об оценке эффективности 

работы. 

Положение о порядке работы рабочей комиссии для определения размера 

ежемесячных выплат стимулирующего характера за качество выполняемой ра-
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боты, а также формы оценочных листов для всех категорий работников утвер-

ждаются приказом директора центра. 

Заседания комиссии проводятся в следующие сроки: 

до 20 января -  по результатам работы за 2 полугодие предыдущего года;  

до 20 июля -   по результатам работы за 1 полугодие текущего года; 

На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает: 

- оценку объективности предоставленных работниками результатов профес-

сиональной деятельности согласно оценочному листу, заполненному работни-

ком, с приложением подтверждающих документов; 

- сводный оценочный лист, заполненный начальником отдела кадров; 

- протокол согласования оценочного листа по оценке выполнения критериев 

и показателей результативности работы работников центра; 

- лист согласования протокола с председателем профсоюзной организации; 

- приказ директора. 

Выплата за качество выполняемых работ определяется пропорционально 

отработанного времени (без учета времени нахождения в отпусках, на больнич-

ных и т.д.). 

Стоимость балла определяется исходя из экономии фонда оплаты труда 

(выплаты по больничным листам, вакансии и пр.) и ежемесячно утверждается 

приказом директора отдельно по педагогическим работникам и остальным со-

трудникам.  Стоимость балла по педагогическим работникам не может быть 

меньше стоимости балла остальных сотрудников.  

Выплата за качество выполняемых работ производится ежемесячно. 

За ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак и т.д. 

Заместителям директора и работникам центра (включая совместителей) 

ежемесячно производить доплату: 

 

№ 

п/

п 

Звание 

Размер к 

должностн

ому 

окладу/ 

ставке 

заработной 

платы 

Примечание 

1 за ученую 

степень 

«Доктор наук» 

30% при присуждении ученой степени - с 

даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче 

диплома 

2 за ученую 

степень 

«Кандидат наук» 

20% при присуждении ученой степени - с 

даты принятия решения 

диссертационного совета после 

принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом 
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Российской Федерации о выдаче 

диплома 

3 за почетные 

звания: 

- народный 

- заслуженный 

- ведомственный        

   нагрудный 

знак 

 

 

30% 

20% 

15% 

при присуждении указанных почетных 

званий или награждении 

ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - со дня 

присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. 

 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

Выплаты за качество работ и высокий профессионализм, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для 

исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

4.3. Премиальные выплаты. 

  Работникам центра в целях поощрения могут быть установлены следую-

щие премиальные выплаты: 

4.3.1. Премия по итогам работы (полугодие, год) 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 

- организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью центра; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

 

4.3.2. Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

4.3.2.1. Премия за качество выполняемых работ (подготовка призеров кон-

курсов, олимпиад из числа учащихся на краевом и федеральном уровне, победа 

педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и т.д.) . 

4.3.2.2.   Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ, назначается по ито-

гам выполнения важных и срочных работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда. 

4.3.2.3.   Премия по случаю государственных и профессиональных праздни-

ков, юбилейных дат (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет). 

4.3.2.4. Премия при награждении государственными наградами, 

ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации, 
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награждении наградами Ставропольского края, Почетной грамотой 

министерства образования Ставропольского края. 

Премиальные выплаты, предусмотренные настоящим Положением, не учи-

тываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

Премиальные выплаты осуществляются за счет экономии фонда оплаты 

труда за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и вне-

бюджетных средств центра.  

Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в про-

центном отношении к должностному окладу/ставке заработной платы. 

 

4.4. Выплата за стаж непрерывной работы. 

Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5% основного должностного оклада, ставки за-

работной платы 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10% основного должностного оклада, ставки 

заработной платы 

при стаже работы свыше 5 лет – 15% основного должностного оклада, ставки за-

работной платы 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в отрасли «Образование»; 

- время, когда  работник фактически не работал, но за ним сохранялись ме-

сто работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе 

время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после уволь-

нения с этой службы они поступили на работу в тоже учреждение. 

При переходе с одной работы на другую непрерывный трудовой стаж со-

храняется при условии, что, перерыв в работе не превысил одного месяца. 

 

4.5. Выплата за наличие квалификационной категории. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливаются следующие выплаты: 

за наличие аттестации в целях соответствия занимаемой должности – 5% 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом факти-

ческого объема учебной нагрузки (педагогической работы);  
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за наличие I квалификационной категории – 15 % установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учеб-

ной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

5. Выплаты до минимального размера оплаты труда 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обя-

занности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ). 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соот-

ветствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Учитывая решение Конституционного суда РФ от 16.12.2019г. № 40-П для 

работников у которых размер заработной платы не превышает МРОТ, устанав-

ливаемого федеральным законом, компенсационные выплаты (за сверхурочную 

работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, допол-

нительную работу, выполняемую в порядке совмещения) выплачиваются сверх 

МРОТ. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

 

6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределения 

6.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы опре-

деляется согласно нормам, утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года  № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников центра устанавли-

вается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитатель-

ную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями, правилами внутреннего трудового распорядка и другими ло-

кальными актами центра. 

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются 

за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической ра-

боты) в соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года  № 1601 «О продолжительности рабочего 

consultantplus://offline/ref=15A49DDB24001D6D384D4FCEF47A493AC67BFC2F14B66038BCFC54BA71k3MFL
consultantplus://offline/ref=15A49DDB24001D6D384D4FCEF47A493AC67BFC2F14B66038BCFC54BA71k3MFL
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времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

6.3. Продолжительность рабочего времени:  

36 часов в неделю - педагогам-психологам, методистам (старшим методи-

стам), педагогам - организаторам. 

Норма часов учебной работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы): 

18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования.   

6.4. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогическим 

работником сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы про-

изводится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинар-

ном размере. 

6.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педа-

гогов, перечисленных в пункте 6.3, устанавливаются исходя из затрат их рабоче-

го времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), 

предусмотренных между уроками (занятиями). 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 

минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка центра с учетом соответствую-

щих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвер-

жденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных за-

нятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанно-

стей, предусмотренных уставом центра и правилами внутреннего трудового рас-

порядка центра, квалификационными характеристиками, и регулируется графи-

ками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работ-

ника, выполняется с письменного согласия работников за дополнительную опла-

ту. 

6.6. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечис-

ленных в пункте 6.3. составляет 40 часов в неделю. 

6.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в центре. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письмен-

ного согласия. 

6.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в центре (включая руководителей), а также педагоги-

ческим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников орга-

consultantplus://offline/ref=15A49DDB24001D6D384D51C3E2161730C071A22718B46C6EE8A30FE72636AAB75905BC565750F803B30F9EkBM0L


70 

 

нов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляет-

ся с учетом мнения профсоюзной организации центра и при условии, если педа-

гогические работники, для которых центр является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не ме-

нее чем на 1 ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в  отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х 

лет  либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими педагогическими работниками. 

6.9. Оплата труда педагогическим работникам за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни 

и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесяч-

но или в конце учебного года, только после выполнения педагогом всей уста-

новленной годовой учебной нагрузки. 

6.10. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть определен педагогическим работникам в центре, не уста-

новлен. 

 

7. Порядок исчисления заработной платы 

педагогическим работникам 

7.1 Месячная заработная плата педагогических работников центра опреде-

ляется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку нор-

му часов педагогической работы в неделю. 

7.2. Установление учебной нагрузки производится 1 раз в учебный год. В 

случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

курс по полугодиям, закрепление часов осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

Заработная плата в соответствии с учебной нагрузкой выплачивается еже-

месячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

7.3 При невыполнении по независящим от педагога дополнительного образо-

вания причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработ-

ной платы не производится. 

 

8. Материальная помощь 
8.1. Материальная помощь работникам центра выплачивается на основании 

личного заявления работника и приказа директора центра по согласованию с 

председателем профсоюзной организации в случаях: 

- смерти самого работника, близких родственников (мать, отец, дети, супруг 

(а)); 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно - диагностиче-

ской помощи, не предусмотренной базовой программой обязательного медицин-

ского страхования и бюджетом здравоохранения, на основании действующих 



71 

 

постановлений Правительства РФ (не более 1 раз в год, при наличии выписки из 

истории болезни); 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи, повреждение и порча имущества и т.д.); 

- лечения работника, детей работника, приобретения дорогостоящих ле-

карственных средств (не более 1 раз в год, при наличии выписки из истории бо-

лезни); 

- бракосочетания работника; 

- рождения детей в семье работника; 

- выхода на пенсию; 

- иных случаях. 

8.2. Выплата материальной помощи производится за счет экономии фонда 

оплаты труда. 

8.3 Размер материальной помощи определяется наличием экономии по фон-

ду оплаты труда. 

Выплата материальной помощи не носит стимулирующего характера, а 

преследует цель создания материальных условий для решения проблем работни-

ков. Выплачивается после досчета до МРОТ, так как не может иметь регулярно-

го характера и выплачиваться всем без исключения работникам центра. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. В настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения по 

мере необходимости. 

9.2. Дополнения и изменения в Положение согласовываются с первичной 

профсоюзной организацией ГБУ ДО «КЦЭТК» и доводятся до сведения трудо-

вого коллектива центра. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Краевой центр жологии ,  туризма и краеведения»

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
на 2021 -  2024 годы

О т рабоч одателя:
Директор
ГБ У Д 0 '« К Ц ’Ш<»

От работников:
Председатель первичной

Г А Г. Зим £
2022 I.

м. п.

ганизации

С.Ф. I оршкова 
2022 г.

тасовано:
едатель Ставропольской краевой организации

тьного союза работников народного образования и науки РФ
‘j’l.H. Манаева

х ^ Ь £ ^ ^ ^ й е  прошло уведомительную регистрацию в комитете труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя

» !022
Регистрационный номер № / У  от «

(лолжность. Ф.И.О.) труда и социальной защиты
администрации города Ставрополя t

Ленина улица, Я. 415 6, г Ставрополь,
355035, С тавропольский край 7

г. С т ав р о п ол ь  2022 год

«



В соответствии с пунктом 1.13 коллективного договора стороны 
договорились внести следующие изменения:

1. Внести изменения в приложение 3 «Положение об оплате труда 
работников государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» к коллективному 
договору ГЬУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 годы: 

пункт 2.2. изложить в новой редакции:
Аттестация педагогических работников центра осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ".

Изменение оплаты труда производится при присвоении квалификационной 
категории -  со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокой ставки, 
производится со дим окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Ответственность за своевременное и правильное определение оплаты труда 
педагогических работiшков несет директор центра._______________ ______________

№
а п

К вал и ф и ка ни он н ы й 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Ставка
заработной

платы
(рублей)

1 3 4
1. 2 квалификационный 

уровень
педагог дополнительного
образования;
педагог-организатор

7050

2. 3 квалификационный 
уровень

методист: недагог-психолог 7500

3. 4 квалификационный 
уровень

старший методист, тьютор 8000

2. Изменения вступают в силу со дня его подписания и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.
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В соответствии с пунктом 1.13 коллективного договора стороны 
договорились внести следующие изменения:

1. Внести изменения в приложение 3 «Положение об оплате труда 
работников государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» к 
коллективному договору ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 годы:

Подпункт 16 пункта 4.1. изложить в новой редакции:

№
п/п

Показатели

Размер 
стимулирую 
щих выплат 

от
должностно 
го оклада/ 

ставки 
заработной 
платы (%)

15

За интенсивность труда при выполнении особо важных 
работ:
• в рамках основной деятельности учреждения
• в рамках реализации федеральных и региональных 

проектов

60

70

16

За выполнение должностных обязанностей вне основного 
места работы:
• за проведение мероприятий в полевых условиях
• за разъездной характер работы

30
100

20

За представление опыта работ в городских, краевых, 
федеральных семинарах, конференциях, форумах 
(выступление, выставка, мастер класс):
• в рамках основной деятельности учреждения
• в рамках реализации федеральных и региональных 

проектов

40
50

2. Утвердить приложение 4 «Перечень должностей с разъездным
характером работы государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и
краеведения»» к коллективному договору ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 
годы.

3. Изменения вступают в силу со дня его подписания и
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 г.



Приложение 4
к коллективному договору

й^Щ рофсоюза
,ЭТК»

.Ф. Горшкова

Перечень
должностей с разъездным характером работы 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1. Старший методист Краевого центра по безопасности дорожного 
движения «Лаборатория безопасности»

2. Педагог дополнительного образования Краевого центра по 
безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности»

3. Водитель Краевого центра по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»

2



Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
на 2021 -  2024 годы

Директор
г б у  до «кц:

_  1 М .  Зима 
■О 2022 г.

^сою за pafio^ 
^ и я О б ц , ^

Профес

огри

От работодателя: От работников:
ппо

Общероссийского 
вания

С.Ф. Горшкова 
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тавропольской краевой организации
работников народного образования и науки РФ 
а

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в комитете труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя

2022 г.
№ 2022 г.

города Ставрополя 
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(должность. защиты населения 
администрации города Ставрополя

Ленина улица, д. 415 б, г. Ставрополь, 
 355035, Ставропольский край

г. Ставрополь 2022 год



В соответствии с пунктом 1.13 коллективного договора стороны 
говорились внести следующие изменения:

1. Внести изменения в приложение 3 «Положение об оплате труда 
ютников государственного бюджетного учреждения дополнительного 
эазования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» к 
тлективному договору ГБУ ДО «КЦЭТК» на 2021-2024 годы:

Пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:

2.1.1. Должностные оклады заместителей директора Центра и главного 
сгалтера устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда

Должностной оклад (рублей)
э Наименование должности и 

требования к квалификации Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV
2 3 4 5 6

Заместитель директора, главный 
бухгалтер

20077 18806 17643 16596

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
Ответственность за своевременное и правильное определение оплаты 

да педагогических работников несет директор центра. ______________
Квалификационный Должности служащих, Ставка

уровень отнесенные к квалификаци заработной
онным уровням платы

(рублей)
2 3 4

. 2 квалификационный педагог дополнительного 8370
уровень образования;

педагог-организатор
3 квалификационный методист; педагог-психолог 8906
уровень
4 квалификационный старший методист, тьютор 9500
уровень

Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
2.3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

именование должностей, входящих в профессиональные 
алификационные группы и квалификационные уровни

Должностной 
оклад, рублей

рофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

квалификационный уровень
‘лретарь руководителя 6538
свалификационный уровень
ведующий складом, заведующий хозяйством 6656



4 квалификационный уровень
Старший техник 7131
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бе
:в

з категории: бухгалтер, программист, специалист по 
язям с общественностью, специалист по охране труда

7489

> свалификационный уровень
I категория: бухгалтер, программист, специалист по 
вязям с общественностью, специалист по охране труда

7726

*свалификационный уровень
к
с
I

атегория: бухгалтер, программист, специалист по связям 
ющественностью, специалист по охране труда, инженер- 
ергетик

7964

Iсвалификационный уровень
•дущий экономист, ведущий юрисконсульт 8202
свалификационный уровень
меститель главного бухгалтера 10104
юфессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих четвертого уровня»
валификационный уровень
1альник отдела кадров, начальник административно- 
яйственного отдела

10459

залификационный уровень
зный юрисконсульт, главный экономист 10816
(алификационный уровень
■дующий филиалом 11173

т  2.4 изложить в новой редакции:
2.4. Профессиональная квалификационная группа медицинских 

работников, включенных в штатное расписание центра________
Квалификационный

уровень
Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци
онным уровням

Должностно 
й оклад 
(рублей)

2 3 4
эфессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и

фармацевтический персонал»
квалификационный

ровень
Медицинская сестра 8919

квалификационный
эовень

Заведующий медпунктом 9502

юфессиональная квалификационная группа «Врачи и п эовизоры»
квалификационный

ювень
Врач-специалист 12562
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Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
2.5. Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых должностей профессий рабочих
Размеры окладов рабочих центра устанавливаются в зависимости от

Разряд работ в 
соответствии с 

Единым тарифно
квалификационным 
справочником работ 
и профессий рабочих

Должность Оклад,
рублей

1 разряд сторож, уборщик служебных помещений, 
дворник

4443

2 разряд сторож, уборщик служебных помещений, 
дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 
электрик

4655

3 разряд рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, электрик

4865

4 разряд рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий,водитель

6137

5 разряд водитель 6208

6 разряд водитель 6489

7 разряд водитель 6630

8 разряд водитель 7306

2. Изменения вступают в силу со дня его подписания и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 г.
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