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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 
работниками в лице их представителя и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в государственном казенном 
учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр  помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья» (ГКУСО РО Мясниковский 
центр помощи детям) (далее - учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Конституция Российской Федерации; 
нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
законодательные и иные нормативные правовые акты; 
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 
отраслевое региональное соглашение по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений; 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице– директора ГКУСО Мясниковского центра помощи 

детям  - Берекчиян Нины Михайловны (далее работодателя) действующего 
на основании Устава учреждения и приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 31.12.2015 г. № 749-к 
"О переименовании учреждения и подтверждении работы в должности"; 

работники  учреждения в лице представителя трудового  коллектива – 
Вишнивецкой Ольги Александровны. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 
ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 
договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 
комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 
договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный на 
равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 
утвержденного сторонами положения.  

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
интересов работников учреждения и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями.  
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1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 
совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при 
его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 
улучшающей положение работников учреждения по сравнению с условиями 
коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы 
законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 
- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с представительным органом трудового коллектива по 
вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, и не позднее чем 
в 7- дневный срок сообщать представительному органу трудового коллектива 
свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать 
представительный орган  трудового коллектива о решениях органов 
государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 
социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
образовательной организации, путём предоставления представительному 
органу трудового коллектива копий документов о принятии таких решений в 
течение 5 дней со дня получения работодателем решения от соответствующего 
государственного органа; 

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 
персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 
роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

- представительный орган трудового коллектива представляет и 
защищает права и интересы работников учреждения по вопросам 
индивидуальных трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 
коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 
установленных представительным органом трудового коллектива (статья 
31 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, а 
также соответствующими органами по труду (уполномоченным органом). 
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Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 
рамках социального партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных 
статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 
работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 
обязательств, принятых коллективным договором, непредоставление 
информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 
противоправные действия (бездействия) направленные на воспрепятствование 
реализации договоренностей, принятых в рамках социального партнёрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через представительный орган трудового 
коллектива: 

— учёт мнения представительного органа трудового коллектива 
(согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по вопросам 
принятия локальных нормативных актов,  

— получение представителями работников от работодателя информации 
по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 
числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 
статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-
экономического развития учреждения; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 
— членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников; 
Работодатель признаёт представительный орган  трудового коллектива 

единственным полномочным представителем работников учреждения как 
объединяющий всех членов трудового коллектива, для разработки и 
заключения коллективного договора, для ведения переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социально- экономических вопросов и 
предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных 
нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 
трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 
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принимаются по согласованию с представительным органом трудового 
коллектива и являются их неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 
коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 
заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 
приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 
сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 
требованию представительного органа трудового коллектива отменить 
соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия 
(статья 12 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. 

 
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров 
в учреждении, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 
закрепляются в локальных нормативных актах учреждения, принимаемых 
работодателем в порядке, установленном уставом учреждения по согласованию 
с представительным органом трудового коллектива. 

Стороны договорились о том, что: 
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом учреждения, 
соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 
учреждения, являются недействительными и не могут применяться. 
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2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
учреждения, могут быть назначены на соответствующие должности также, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу 
до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 
осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 
квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 
учреждения соответствующими занимаемой должности, не может быть 
прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-
ФЗ. 

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

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 
профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 
статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания учреждения определять 
наименование их должностей в соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 
работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 
социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 
Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 
- выплату страховой части пенсии; 
- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
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2.2.5. Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее 
– педагогической нагрузки) педагогическим работникам устанавливать исходя 
из штатного расписания, количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по 
согласованию с представительным органом трудового коллектива в порядке, 
определённом положениями федерального нормативного правового акта и 
утверждается локальным нормативным актом учреждения. 

Предусматривать в трудовом договоре, что объём педагогической 
нагрузки педагогического работника может быть изменён только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Учитывать, что объём педагогической нагрузки является обязательным 
условием для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к 
нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 
субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 
работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в 
размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 
численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - в 
размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 
59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для 
заключения срочного трудового договора.  

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических 
работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию 
либо успешно прошедших ранее, но не более трёх лет назад аттестацию в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении и непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и 
в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 
трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 
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Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 
(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 
объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, а 
также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 
условий трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий 
трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ. 

2.2.11.   По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора производить только на новый учебный год в связи с 
изменениями    организационных    или    технологических    условий    труда 
(изменение    числа    групп    или  количества    воспитанников,    изменение 
количества часов работы  по учебному плану,  проведение  эксперимента, 
изменение сменности работы учреждения), при продолжении работником 
работы  без  изменения  его трудовой  функции  (работы  по  определённой 
специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

2.2.12. В   течение   учебного   года   изменение   существенных   условий   
трудового договора допускается только в исключительных случаях,  
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.2.13. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 
условиях, в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении вакантную работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу (ст.74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы 
или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается 
в соответствии с п.7 части первой ст.77 ТК РФ. 

2.2.14. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 
педагогическими работниками избыточной документации при заключении 
трудовых договоров с учителями, воспитателями и педагогами 
дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями 
Минобрнауки России и Профсоюза: 

1) при определении в соответствии с квалификационными 
характеристиками в трудовых договорах конкретных должностных 
обязанностей педагогических работников, связанных с составлением и 
заполнением ими характеристик; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 
обязанностей по составлению и заполнению документации, не 
предусмотренной квалификационной характеристикой, только с письменного 
согласия работника и за дополнительную оплату;  



10 

3) при включении в должностные обязанности педагогических 
работников только следующих обязанностей, связанных с: 

а) участием в разработке рабочих программ, модулей; 
б) участием в разработке части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками учреждения; 
в) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 
г) участием в составлении программы учебных занятий; 
д) составлением планов учебных занятий; 
е) ведением журнала;  
4) при принятии по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке 
образовательной и (или) рабочей программы и с иными видами работ, 
требующих составление и заполнение педагогическими работниками 
документации. 

2.2.15. Сообщать представительному органу трудового коллектива в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 
увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 
информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 
нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 
сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 
высвобождения работников уведомление должно также содержать социально-
экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников 
учреждения. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 
численности или штата работников допускается только по окончании учебного 
года, за исключением случаев уменьшения    числа    групп    или  количества    
воспитанников, изменение количества часов работы  по учебному плану,  
изменение сменности работы учреждения. 

2.2.16.  При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право  на  оставление  на  работе  предоставлять  
работникам  с  более  высокой производительностью труда и квалификацией. 

2.2.17. При  равной  производительности  труда  и  квалификации  
предпочтение  в оставлении на работе отдавать:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником  
средств  к  существованию);   
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- лицам,  в  семье  которых  нет  других работников  с  самостоятельным  
заработком;   

- работникам,  получившим  в  период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

- работникам,  повышающим  свою  квалификацию  по  направлению 
работодателя без отрыва от работы.  

2.2.18. Преимущественное   право   на   оставление   на   работе   при   
сокращении  численности    или    штата работников   при    равной    
производительности    труда    и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 
179 ТК РФ, предоставлять также лицам:   
       -  предпенсионного возраста (возрастной период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости); 
        - проработавшие в учреждении  свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;   
- родители,   воспитывающие   детей-инвалидов   до    18   лет.    
- награжденные  государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.19.  Предоставить  высвобожденным работникам  (при  наличии  
свободных мест)  другую  работу в  учреждении,  в  том  числе  после  
предварительного переобучения или повышения квалификации. 

2.2.20.    Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 
увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации. 

2.2.21.Устанавливать при направлении работников в служебные 
командировки нормы суточных за каждые сутки нахождения в командировке в 
соответствии с разделом Учетной политики учреждения. 

2.2.22. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определённый срок, обеспечивать приоритет в приёме на работу 
работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.2.23. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем 
сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) время 
для поиска работы (4 часов в неделю с указанием конкретного периода 
рабочего дня) с сохранением среднего заработка. 

2.2.24. Осуществлять учёт мнения представительного органа трудового 
коллектива при расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 
работником,  в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой 
статьи 81 ТК РФ. 

2.2.25. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
учреждения, его реорганизации и (или) ликвидации с участием 
представительного органа трудового коллектива. 
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Обеспечивать проведение консультаций с представительным органом 
трудового коллектива учреждения по проблемам занятости высвобождаемых 
работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 
зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников 
финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие представительного органа трудового 
коллектива в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных 
мероприятий, включая определение (изменение) штатного расписания 
учреждения. 

2.2.26. Принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что 
данное увольнение является правом, а не обязанностью работодателя.  

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 
признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 
течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной 
нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 
четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.27. Способствовать реализации прав педагогических работников на 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 
чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 

2.2.28. В случае прекращения трудового договора на основании 
пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 
связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 
работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего 
месячного заработка. 

2.3. Представительный орган  трудового коллектива учреждения 
обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 
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договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 
отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя трудового 
коллектива учреждения в аттестационной комиссии при проведении аттестации 
работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 
должностям, включая в состав аттестационной комиссии представителя 
трудового коллектива учреждения в целях защиты прав педагогических 
работников как это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 
локальных нормативных актов, если они являются приложениями к 
коллективному договору, как их неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 
трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 
законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также 
сведений о наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 
(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы 
работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 
статьёй 398 ТК РФ. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения  определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым планом, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с представительным органом трудового коллектива с учётом 
особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования. 

В связи со спецификой работы в учреждении установлен круглосуточный 
режим  работы. 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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3.1.1.  В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости 
от должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. 

3.1.2. Объём педагогической нагрузки педагогическим работникам  
устанавливается работодателем исходя из штатного расписания, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учётом мнения 
представительного органа трудового коллектива.  

Объем педагогической нагрузки педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.   

Объём педагогической нагрузки педагогов больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия. 

Изменение (увеличение или снижение) объёма педагогической нагрузки 
педагогических работников при установлении ее на новый учебный год по 
сравнению с педагогической нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, заключаемого в письменной форме, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к приказу № 1601. 

Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагогических 
работников в течение учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре работника возможны только в случаях, 
установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу № 1601, в том 
числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 
— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

Объём педагогической нагрузки, установленный педагогическим 
работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев, связанных с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшение количества 
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часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов 
(классов-комплектов), когда определённое сторонами условие трудового 
договора об объёме выполняемой педагогической нагрузки не может быть 
сохранено при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определённой специальности, квалификации или 
должности). 

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников 
педагогическая нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем 
педагогическим работникам, педагогическая нагрузка которых установлена в 
объёме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трех лет, 
устанавливается на общих основаниях и передается для выполнения другим 
педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к приказу № 1601). 

3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 
учреждения  помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору по основной 
работе на условиях, определённых пунктами 5.3, 5.4  приложения 2 к приказу 
№ 1601, осуществлять в учреждении без занятия штатной должности 
педагогическую работу в классах, группах, кружках, секциях, которая не 
считается совместительством.  

Предоставление педагогической работы указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений 
(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и организаций дополнительного профессионального образования) 
осуществляется при условии, если педагогические работники, для которых 
данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
педагогической работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при 
необходимом учёте мотивированного мнения представительного органа 
трудового коллектива учреждения. 

Условия выполнения и объём педагогической нагрузки заместителя 
руководителя, руководителя филиала, структурного подразделения определяет 
руководитель с учётом мнения представительного органа трудового коллектива 
(по согласованию), а руководителю общеобразовательной организации - 
учредитель. Объём педагогической нагрузки указанных работников является 
обязательным условием трудового договора или дополнительного соглашения к 
нему. 

3.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, медицинских работников, работников из числа 
административно-хозяйственного,учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
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3.1.5.  Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, из числа женщин в соответствии со статьёй 263.1. ТК РФ 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 
36 часов, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе. 

3.1.6. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю. 

3.1.7. Регулирование продолжительности рабочего времени 
педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и 
(или) специальности педагогических работников и с учётом особенностей их 
труда, предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»: 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается: 

-  педагогу - психологу; 
-  социальному педагогу; 
Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 

устанавливается: 
- старшему воспитателю; 
-  инструктору  по физической культуре;                                     
Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 
- воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
возможностями здоровья;  

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается:  

- музыкальному  руководителю;  
Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:  
- учителю-дефектологу; 
- учителю-логопеду; 

       Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается: 

-  педагогу дополнительного образования. 
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3.1.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников учреждения устанавливается трудовыми 
договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 
характеристиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором и согласно графику работы сотрудников   
учреждения. 

Режим рабочего времени работников в течение недели с  двумя 
выходными днями в неделю, а также распределение объёма педагогической 
нагрузки педагогических работников в течение дня (недели), устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий. 

3.1.9. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями.  Общими выходными днями являются суббота и 
воскресенье.  

Отдельной категории работников (сторожу (вахтеру), воспитателю, 
помощнику воспитателя, повару, медицинской сестре, оператору котельной) 
устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику в соответствии со ст. 100 Трудового кодекса РФ.       

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие. 

3.1.10. Ночное время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
3.1.11. В связи с тем, что у отдельных категорий работников (сторожа 

(вахтера), воспитателя, помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
оператора котельной) не может быть соблюдена нормальная 
продолжительность рабочего дня и рабочей недели исходя из условий и 
графика работы, для них устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом – 1 год.   

При этом оплата труда данной категории работников производится за 
фактически отработанное время. 

При суммированном учете рабочего времени часы работы в нерабочие 
праздничные дни, оплаченные в двойном размере, не включаются в количество 
сверхурочных часов. 

3.1.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
представительного органа трудового коллектива учреждения. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работники 
в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
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обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
работником. 

3.1.13. Работодатель обязан согласовывать с представительным органом 
трудового коллектива  перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем. 

3.1.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме 
работников, у которых работа в эти дни выпадет по графику сменности) 
производится с их письменного согласия и с учётом мнения представительного 
органа трудового коллектива  в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа учреждения. Работодатель обеспечивает оплату 
за работу в выходной и нерабочий праздничный день, конкретные размеры 
которой устанавливаются положением об оплате труда работников. 

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

3.1.15. Привлечение  работников  учреждения    к  выполнению    работы,  
не предусмотренной  Уставом  учреждения,  Правилами  внутреннего  
трудового распорядка  учреждения,  должностными  обязанностями,  
допускается  только  по письменному  распоряжению  работодателя  с  
письменного  согласия  работника  и  с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда. 

3.1.16. Работникам  учреждения предоставляются дополнительные 
выходные дни, как с сохранением, так и без сохранения заработной платы  в 
соответствии со ст. 186, 262  Трудового кодекса РФ. 

3.1.17. Неполное рабочее время  - неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя устанавливаются  по соглашению между работником 
и работодателем по просьбе: 

- беременной женщины; 
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати 
лет);  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- не более 24 часа в неделю – для работников в возрасте до 16 лет;  
- не более 35 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами 

1 или 2 группы;  
- не более 35 часов в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 
- не более 36 часов в неделю – для работников, занятых на работах с 

вредными и (опасными) условиями труда.    
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3.1.18. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

3.1.19. В порядке внутреннего совместительства продолжительность 
рабочего времени не может превышать 4 часов в день и половины месячной 
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 
работников. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену).  

3.1.20. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. Продолжительность  перерыва 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. Так же может быть 
предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов (ст. 108 ТК РФ).  

Для медицинских сестер, сторожей – вахтеров, операторов котельной, 
выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня (смены), 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается в рабочее время (в специально отведённом для этой цели 
помещении). Воспитателю, помощнику воспитателя возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.  

3.1.21. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый трудовой отпуск в количестве не менее 28  календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56   календарных 
дней в соответствии со ст. 334 ТК РФ и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках» с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий 
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а также в других 
случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 
сохранения заработной платы не допускается. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с представительным органом трудового коллектива не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
письменного согласия работника и по согласованию с представительным 
органом трудового коллектива. 

3.1.22. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, 
предусмотренных статьёй 116 ТК РФ, составляет: 

- за ненормированный рабочий день - 10-14 календарных дней; 
- в иных случаях. 
3.1.23. Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии с ст. 119 ТК РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении 
правил предоставления дополнительного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем» с изменениями и дополнениями 
предоставляется следующим работникам: 

14 календарных дней:  
 - директор; 
- заместители директора;  

        - главный бухгалтер; 
- врач; 
10 календарных дней: 
- бухгалтер; 
- экономист по планированию;  
- водитель; 
- медицинская сестра диетическая. 

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

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.1.24. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.1.25. На основании листка нетрудоспособности ежегодный 
оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 
работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 
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3.1.26. 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.  

3.1.27. При наличии финансовых возможностей, часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника, 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

3.1.28. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 
- беременным женщинам; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (если вопрос касается компенсации за ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу в соответствующих условиях). 

3.1.29. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 
отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 
статьями 124-125 ТК РФ.    

Неиспользованная часть отпуска должна быть использована по выбору 
сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.1.30. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 
рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – ___ календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца. 

3.1.31. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.1.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

3.1.33. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях: 

- работникам, имеющим  двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
работникам, имеющим  ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 
матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,   в удобное для 
них время - до 14 календарных дней. 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 
году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 
14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 
- для проводов детей на военную службу – до 3  календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 3  календарных дней; 
- работающим по совместительству, если продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности 
отпуска по основному месту работы - на недостающие до этой 
продолжительности дни; 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования –    15   календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений 
образовательных учреждений высшего профессионального образования –   15 
календарных дней; 

3.1.34. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в соответствии с  Приказом Минобрнауки России от 31 
мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года». 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 
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присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

3.2. Представительный орган трудового коллектива обязуется: 
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 
отдыха работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьёй 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора. 

3.2.4. Работодатель вправе временно перевести сотрудников на 
дистанционный режим работы. Такой перевод возможен: 

• в случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

• в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

3.2.4.1. Временный перевод  сотрудников учреждения на дистанционную 
работу осуществляется приказом руководителя учреждения, который должен 
содержать: 

• список работников, которых временно переводите на дистанционную 
работу; 

• срок перевода; 
• порядок обеспечения работников оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и другими 
средствами; 

• порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют свое 
оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, 
которые связаны с выполнением работы дистанционно. 

• режим рабочего времени; 
• порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а также 

порядок отчетности по работе. 
3.2.4.2. Выполнение работником трудовой функции дистанционно 

временно (непрерывно в течение срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте) определяется трудовым договором 
или дополнительным соглашением к трудовому договору. 
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3.3. Работодатель вправе установить работнику режим гибкого рабочего 
времени. 

3.3.1. При установлении работникам режима гибкого рабочего времени  
время начала, окончания или общая продолжительность рабочего дня (смены), 
время обязательного присутствия на работе, время перерыва для отдыха и 
питания и учетный период, в течение которого работник должен отработать 
суммарное количество рабочих часов, определяются по соглашению сторон в 
трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему.  

3.3.2. Временный перевод  сотрудников учреждения на работу в режиме 
гибкого рабочего времени  осуществляется приказом руководителя 
учреждения. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена) в денежной форме путем 
перечисления на указанный работником счет банковской карты МИР.    

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются:  22 число текущего 
месяца и 7 число следующего месяца за предыдущий месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 
листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

представительного органа трудового коллектива. 
4.1.3.  Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 
несет работодатель. 

4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  и Ростовской области, Положением 
об оплате труда работников учреждения.  
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При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 
исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным 
размером оплаты труда педагогических работников (учителя, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели и др.), для которых установлены 
нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, а 
также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки 
(педагогической работы) без учёта компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат; 

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 
размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе: 
за работу   с вредными и (или) опасными условиями труда; 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении   

профессий   (должностей),    сверхурочной   работе,    работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);  

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей.  

- выплаты стимулирующего характера: 
за интенсивность и высокие результаты работы;  
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы;  
иные выплаты стимулирующего характера. 

4.3. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК   РФ)   и   частью 2 статьи 4   Областного   закона от 
03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений» месячная заработная плата работника, 
полностью   отработавшего    за    этот    период    норму    рабочего    времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 
(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 
не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 
отработанному времени. 
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При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 
заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, не 
включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 
работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику 
по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, 
выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 
платой за истекший календарный месяц. 

4.4.  Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере 4 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы), установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.5. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной    трудовым    договором,    работникам    производится    доплата 
в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата   осуществляется   в   пределах    фонда    заработной    платы по 
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 
может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому 
работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 
квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 
времени. 

4.7. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам   за   первые   два   часа   работы   не   менее   чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.   

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере: 

consultantplus://offline/ref%3DC5CC5AA42455F432D6D8728CBDBD041F3810F51D3B7BF19B61A14D65CAB1DAB166631C7DC2045BAAZFMFN
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 
– в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 
одинарной 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 производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9.  Педагогическим и медицинским работникам, в зависимости от 
результативности труда и качества работы по организации образовательного 
процесса и по оказанию медицинской помощи воспитанникам устанавливается 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается  
в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, – от заработной   платы,   исчисленной   из   ставки   заработной   платы 
и установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере. 
Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, 
а также критерии оценки результативности и качества труда педагогических 
работников определяются учреждением. 

4.10. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 
работникам с учетом уровня профессиональной подготовленности, 
сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 
размерах принимается: 

руководителю       учреждения – министерством,        в        соответствии 
с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 
с порядком, утвержденным локальным нормативным актом. 

Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка 
за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 
в соответствии с локальным нормативным актом, но не более размера надбавки 
за качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в   течение   календарного   года   размера   надбавки 
за качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи 
со   сменой   руководителя   учреждения,   установленные   размеры   надбавок 
за качество выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, 
главному бухгалтеру могут быть сохранены в прежних размерах до конца 
текущего календарного года. 

4.11. Надбавка за качество работы может устанавливаться водителям 
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным 
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разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в размере до 20 
процентов ставки заработной платы. Порядок ее установления определяется 
учреждением. 

4.12. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 
специалистам и служащим (в том числе относящимся к учебно- 
вспомогательному персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

4.13. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в 
целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 
индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 
зафиксированы в Положении о премировании работников учреждения. 
Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя учреждения. 

4.14. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 
учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального 
уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
за специфику работы; 
за наличие ученой степени;  
за наличие почетного звания; 
за классность водителям автомобилей. 
4.14.1.  Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим 

и медицинским работникам при наличии квалификационной категории. 
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы,    не    считающейся    совместительством    в    соответствии    с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 (далее – постановление Минтруда 
России от 30.06.2003 № 41). 

Надбавка      за      квалификацию       устанавливается       в      процентах 
от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 
работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной    платы     и установленного     объема     педагогической     работы). 

За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 
квалификационной категории в следующих случаях:  

http://docs.cntd.ru/document/901869231
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после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трех лет - на один год;  

до наступления права для назначения страховой пенсии по старости на 1 
год; по окончании длительной болезни на  6 месяцев;   

по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года на 
один год;  

в случае истечения срока действия квалификационной категории после 
подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории. 

4.14.2. Руководителям и специалистам учреждения     устанавливается    
надбавка за специфику работы (за работу в учреждениях, расположенных в 
сельских населенных    пунктах    и    рабочих     поселках) в размере 25 
процентов от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 
работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 
работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

4.14.3. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или 
кандидата наук по основному профилю профессиональной деятельности, 
устанавливается надбавка за наличие ученой степени. 

Надбавка за наличие ученой   степени   устанавливается   в   процентах от 
должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы) 

4.14.4.  Надбавка за наличие почетного звания устанавливается 
работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» 
или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от 
должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 
платы и установленного объема педагогической работы). 

4.14.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующие сроки: 

http://docs.cntd.ru/document/901869231
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при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 
выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 
право на соответствующие выплаты; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 
отличия - со дня награждения (присвоения); 

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 
принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
решения о выдаче соответствующего диплома; 

при награждении государственными наградами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении; 

4.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник 
имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.16. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период 
задержки, а также средний заработок за период приостановления им 
исполнения трудовых обязанностей. 

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

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 
5. Стороны договорились о том, что: 
5.1. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 

работников учреждения, а также формирования механизма их социальной 
поддержки совместно с представительным органом трудового коллектива 
разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке 
работников, в том числе по вопросам оказания материальной помощи.  

5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Предоставлять в полном объеме гарантии и компенсации 

работникам во всех случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором. 
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5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 
учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение 
представительного органа трудового коллектива. 

5.2.3. Освобождать работников от работы при прохождении 
диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 
письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

5.2.4. Перечислять страховые взносы в размере, определенном 
законодательством РФ,  в  Фонд  социального  страхования,  Пенсионный  фонд  
и на обязательное медицинское страхование. 

5.2.5. Обеспечивать выплату  всех установленных действующим 
законодательством   компенсаций женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком с 1,5 до 3 лет. 

5.2.6.  Не допускать необоснованного отказа в заключении трудового 
договора по половым,  расовым,  национальным,  социальным,  должностным  и  
другим обстоятельствам,  не  связанным  с  деловыми  качества  работника,  за 
исключением случаев, предусмотренных ФЗ от 30.06.2006г. № 90-ФЗ. 

5.2.7. Не допускать   отказа   в  заключении  трудового  договора  
женщинам  по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

5.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:  

руководителю учреждения – министерством, в соответствии 
с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 
руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с 
коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения на 
основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, 
не может быть предоставлено лично заявление на оказание материальной 
помощи, решение об оказании ему материальной помощи может приниматься 
на основании ходатайства представительного органа трудового коллектива  
учреждения. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются 
средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 
6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране 
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труда с определением мероприятий  по улучшению условий и охраны труда 
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 
стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных 
должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 
совместных комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 
выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию 

по охране труда; 
работу комиссий:  
- по охране труда, по проведению специальной оценки условий труда, по 

проверке знаний и навыков в области охраны труда;  
-по расследованию несчастных случаев на производстве и с 

воспитанниками во время воспитательно-образовательного процесса;  
- по контролю состояния зданий;  
- по приёмке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории 

к новому учебному году;  
- по приёмке учреждения на готовность к новому учебному году и других 

комиссий; 
своевременное расследование несчастных случаев; 
оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 
6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в учреждении, состоянием условий и 
охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного договора, 
соглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение учреждением предписаний органов 
государственного контроля (надзора). 

6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 
проверок в учреждении по вопросам охраны труда с последующим 
обсуждением на совместных заседаниях представителей работодателя и 
представительного органа трудового коллектива. 

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также 
безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области, если численность работников учреждения 
превышает 50 человек. 
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6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 
охраной труда в учреждении, осуществлять управление профессиональными 
рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 
специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников. 

6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах. 

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 
условий труда. 

6.2.6. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 
работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников учреждения. 

6.2.7. Разрабатывать и утверждать по согласованию с представительным 
органом трудового коллектива инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие 
инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда. 

6.2.9. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть 
первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
смывающихся и обезвреживающих средств, молока или других равноценных 
пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать 
работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной 
спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном 
объеме. 

6.2.10. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день для 
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прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ. 

6.2.11. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 
безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 
организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый 
температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.12. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам. 
6.2.13. Проводить расследование и учет несчастных случаев с 

работниками на производстве и с воспитанниками в установленном 
законодательством порядке, а также ежегодный анализ причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
несчастных случаев с воспитанниками во время воспитательно-
образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда 
и снижению травматизма. 

6.2.14. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 
правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. 

6.2.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
общественного контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению. 

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха работников учреждения и приёма пищи. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном законодательством порядке. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 
руководителя либо руководителя структурного подразделения учреждения о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 
а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы. 

6.7.  Обеспечивать участие представителей трудового коллектива в 
комиссиях: 

- по охране труда;  
- по проведению специальной оценки условий труда; 
- по расследованию несчастных случаев на производстве;  
6.7.1. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и 
интересы работников в органах управления учреждения, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

 
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Стороны договорились о том, что: 
7.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с представительным 

органом трудового коллектива на каждый календарный год с учётом 
перспектив развития учреждения и результатов аттестации педагогических 
работников, определяет формы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и/или профессиональной 
переподготовки) педагогических работников, включая работников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых 
профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических и медицинских 
работников, работников из числа учебно-вспомогательного персонала, 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 



36 

7.1.2. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 
дополнительное профессиональное образование за счет их собственных 
средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 
договоры. 

7.1.3. Работодатель содействует качественному дополнительному 
профессиональному образованию работников путём заключения договоров на 
обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 
программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 
реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 
образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 
требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 
профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 
(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 
определённая программа повышения квалификации педагогического работника 
должна иметь минимальный объём не менее 36  часов для всех категорий 
работников (для молодых специалистов – не менее 72  часов), а объём освоения 
программ профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

7.1.4. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 
профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 
предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 
законодательством и трудовым договором. 

7.1.5. При направлении работника на дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по 
проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные 
расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя, 
в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (статья 187 ТК РФ). 

7.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по 
программам среднего профессионального образования и другим программам), 
предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями  
173-177 ТК РФ. 

7.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для 
нужд учреждения. 

7.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  
173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 
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профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 
осуществляется по направлению работодателя для нужд учреждения. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 
за счет бюджетных средств учреждения. 

7.1.9. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 
профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 
учреждения, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с 
представительным органом трудового коллектива работодатель предоставляет 
такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения 
аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы. 

7.1.10. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 
г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях" 
медицинские работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю медицинской деятельности не реже чем один раз в 
пять лет.  

 
VIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 
8.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 
8.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать определённые настоящим коллективным договором 
обязательства и договоренности. 

8.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 
правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

8.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 
коллективного договора в работе при рассмотрении вопросов, связанных с 
содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять 
другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о 
принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников.  

8.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников. 



38 

8.1.5.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников учреждения, учитывать мнение представительного органа 
трудового коллектива в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.1.6.  Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов по устранению нарушений трудового законодательства, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

8.1.7. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений 
и дополнений в устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с 
обязательным участием работников. 

8.2. Взаимодействие работодателя с представительным органом 
трудового коллектива осуществляется посредством: 

- учёта мнения представительного органа трудового коллектива; 
- согласование с представительным органом трудового коллектива 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 
социально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

8.2.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения представительного 
органа трудового коллектива (по согласованию):  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
(статья 113 ТК РФ);  

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены 
(статья 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 
- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  
- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 
81 ТК РФ); 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 
- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 
- иные вопросы (перечень может быть расширен). 
8.2.2. Работодатель с учётом мнения в представительного органа 

трудового коллектива (по согласованию) принимает (утверждает) локальные 
нормативные акты образовательной организации, определяющие: 
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- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 
других работников;  

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 
работу с обучением;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  
- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  
- правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 
- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором; 
8.3. Представительный орган  трудового коллектива обязуется: 
8.3.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

8.3.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 
приложений к нему.  

8.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 
(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников; 

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 
работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 

охраной труда в образовательной организации;  
правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  
своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 
работников;  

соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации;  

8.3.4. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 
договора.  
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8.3.5. Участвовать в формировании   системы внутреннего контроля 
учреждения за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.  

8.3.6. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников перед работодателем, в 
муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

8.3.7. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 
соответствие занимаемой должности. 

8.3.8. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 
учреждения.  

8.3.9. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 
труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 
локальных нормативных актов. 

8.3.10. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия. 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
заключения коллективного договора государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр  помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья». 

9.2. Стороны договорились и обязуются:  
9.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 
различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

9.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 
подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 
ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 
договора на текущий год.  

9.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора 
и отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) 
работников не реже одного раза в год.  

9.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 
договора работникам образовательной организации.  

9.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 
осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение _7_ дней (но не позднее одного месяца) со дня получения 
соответствующего письменного запроса. 
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9.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 
невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 
дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.  

 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 
договор), а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 
организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями 
к коллективному договору, всех работников образовательной организации в 
течение ___ дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 
работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми 
правами и интересами. 

10.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 
выборный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание 
коллективного договора до сведения всех членов трудового коллектива. 

10.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 
коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 
дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 
сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

10.4. Каждый принимаемый на работу в учреждение работник до 
подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 
настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

10.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по 
соглашению сторон) и действует в течении трех лет. 

10.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 
коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор 
с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

10.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания  работников в установленном законом 
порядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 
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контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 
(дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

10.8. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный 
договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения.  

10.9. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.  

10.10. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

10.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

10.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 
договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации.  

10.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 
договора:  

 
Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка;  
Приложение № 2 Положение по оплате труда;  
Приложение № 3 Соглашение по охране труда; 
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Приложение № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
«МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с.Чалтырь 

2021

Согласовано:  
Представитель                                                                     
трудового коллектива                                                            
ГКУСО РО Мясниковского  
центра помощи детям  
______________ Вишнивецкая О.А.                                                                                                                                                                             
«20 »__апреля___2021 
Протокол от 20.04.2021 № 2                                                                            

Утверждаю:                                                               
Директор  
ГКУСО РО  
Мясниковского  
центра помощи детям  
 _____________    Берекчиян Н.М.                                        
«20 »__апреля___2021 
Приказ от «20» апреля 2021 № 36                                       
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в государственном 
казенном учреждении социального обслуживания  Ростовской области центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковском центре 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 
учреждение),  утверждаемым директором учреждения с  учетом мнения общего 
собрания работников. 

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с  
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами с целью 
установления порядка приема и увольнения работников, основных прав, 
обязанностей и ответственности сторон, режима работы, времени отдыха, 
применяемых к работникам мер поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в учреждении 
(далее - Работодатель). 

Правила способствуют  эффективной организации труда, рациональному  
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда, а также укреплению трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка, а также все изменения и 
дополнения к ним утверждаются Работодателем. 

Правила могут быть изменены при изменении трудового законодательства. 
При реорганизации учреждения  Правила внутреннего трудового 

распорядка сохраняют свое действие на период реорганизации. 
При ликвидации учреждения  правила внутреннего распорядка действуют 

в течение срока проведения ликвидации. 
Официальным представителем Работодателя является директор. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ. 
 
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, который заключается в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

2.2. При заключении трудового договора претендент на работу обязан 
предъявить работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами): 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность). 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 
(за исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не 
имеет открытого индивидуального лицевого счета). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9B7C80CB6BD5320905EAA5F0F85F1F39&req=doc&base=RZB&n=370225&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=90190&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D29&date=02.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9B7C80CB6BD5320905EAA5F0F85F1F39&req=doc&base=RZB&n=370225&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=90190&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D31&date=02.02.2021
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- документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный 
или лицо, подлежащее призыву на военную службу. 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 
соответствующих специальных знаний или специальной подготовки. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 
установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 
деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию. 

- дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.3. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 
поступлению на работу в учреждение, замещал должность государственной или 
муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю 
сведения о последнем месте службы. 

2.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 
работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 
медицинский осмотр. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника, которое 
устанавливается для того, чтобы проверить, соответствует работник 
поручаемой работе или нет. 

2.5.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то 
работник считается принятым на работу без испытания. 

2.5.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы 
трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных 
нормативных актов. 

2.5.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а 
для заместителей руководителя, главного бухгалтера - шести месяцев, если 
иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 
двух недель. 

2.5.4. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 

2.5.5. Условие трудового договора об испытании не применяется, если 
работнику в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами нельзя устанавливать испытание при приеме. 
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2.6. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на 
неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами, - срочный трудовой договор. Срочный 
трудовой договор заключается на срок не более пяти лет, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.6.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно 
включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), 
послуживших основанием для его заключения в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то 
трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - 
для работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора 
работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра трудового 
договора. 

2.8. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на 
работу в учреждение замещал должности государственной (муниципальной) 
службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
РФ) и при этом в его должностные (служебные) обязанности входили 
отдельные функции государственного управления учреждением, может быть 
принят на работу в учреждение только после получения в установленном 
порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе 
с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя. 

2.9.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 
определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после вступления такого договора в силу. 

2.9.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.10. На основании заключенного трудового договора издается приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа. 
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2.11. После заключения трудового договора, его регистрации в 
установленном работодателем порядке и издании приказа о приеме на работу, с 
некоторыми категориями сотрудников заключается договор о полной 
материальной индивидуальной ответственности.  

2.12. На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней в 
учреждении, если эта работа является для работников основной, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 
16.12.2019 N 439-ФЗ, ведется трудовая книжка и (или) формируется в 
электронном виде основная информация о трудовой деятельности и трудовом 
стаже в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. 

2.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового 
договора с работником, который в предшествующие два года занимал 
должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами РФ), в установленном 
порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о заключении 
с ним трудового договора. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом Работодателя письменно за 2 недели, если иной срок 
предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 
действующим законодательством. 

По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

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

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника 
и произвести с ним окончательный расчет.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и Работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.      

Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, 
о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за 3 дня до увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, расторгается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о 
досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется  
Работником и Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 

Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 
приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику 
под подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия 
работника на работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом 
под подпись, на приказе делается соответствующая запись и составляется 
соответствующий акт. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 
основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ. 

2.15. В день прекращения трудового договора работнику выдается 
трудовая книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о 
трудовой деятельности у работодателя (если работник в установленном 
законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был 
принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 
указанным в его заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Заявление подается работником в 
письменной форме или направляется по электронной почте. 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 
получения, уполномоченный представитель работодателя направляет 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 
выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих 
дней со дня получения работодателем данного обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой 
деятельности у работодателя, они предоставляются на основании обращения 
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работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не 
позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или 
направленного по электронной почте). 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 
работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 
соответствии с требованиями к их хранению, установленными 
законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой 
деятельности об основании и причине увольнения вносятся в точном 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.16. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, 
причитающиеся от работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот 
день работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 
работником требования о расчете.  

2.17. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовой функции. 

В случае недостачи работодатель вправе привлечь уволенного работника к 
ответственности в установленном законом порядке. 

2.18. Днем увольнения считается последний день работы или последний 
день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в 
соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

2.19. Перевод работника на другую работу производится только с его 
согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по 
производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 
работника). При этом работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода 
на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного 
года. 

2.20.  В связи с  изменениями в организации работы учреждения 
(изменение режима работы, количества групп, введения новых форм обучения 
и воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 
по специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 
установление или отмена  неполного рабочего времени, совмещение 
профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник 
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должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до их введения (ст.73 ТК РФ). 

   Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а   
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 
работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 
условии, если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 
другую работу и получении предварительного согласия представительного 
органа трудового коллектива. 

2.22. Директор учреждения имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 
и 2 ст. 336 ТК РФ) с педагогическим работником: 

• за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
учреждения; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством;  
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда;  
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью, напряженностью, 
количеством и качеством выполняемой работы, не ниже установленного МРОТ.  

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

6)  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству 
о специальной оценке условий труда;  

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами учреждения; 

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

9) участие в управлении учреждения в предусмотренных 
законодательством и коллективным договором формах;  
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10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также получение 
информации о выполнении коллективного договора, соглашений;  

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами. 

13) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
трудовым законодательством;  

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.  

3.2. Работники обязаны: 
3.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором. 
3.2.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты работодателя. 
3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
3.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 
3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 
3.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, 

а также к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 
руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а 
также имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, о 
несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). 

3.2.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 
охраны труда. 

3.2.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами, обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования. 

3.2.10. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 
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3.2.11. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте. 
3.2.12. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей. 
3.2.13. Вести себя вежливо и не допускать: 
1) грубого поведения; 
2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

3.2.14. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях 
инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и иных 
средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем работнику 
для исполнения трудовых обязанностей. 

3.2.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени 
для решения вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных 
разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не 
связанной с трудовой деятельностью работника. 

3.2.16. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на 
территории учреждения. 

3.2.17. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время 
алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

3.2.18. Соблюдать правила внешнего вида, установленные работодателем. 
3.2.19. Соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной 

режим. 
3.2.20. В случае невыхода на работу в связи с временной 

нетрудоспособностью или по иной причине известить о причинах невыхода 
непосредственного руководителя любым доступным способом (по телефону, по 
электронной почте, иным способом). 

3.2.21. Представить справку медицинской организации, подтверждающую 
прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

3.2.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 
договором, коллективным договором и соглашениями. 

3.2.23. Соблюдать запрет на передачу другим лицам служебной 
информации на бумажных и электронных носителях; 

 
3.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 
3.4.1. Свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 
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3.4.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3.4.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы; 

3.4.4. Право на выбор различных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.4.5. Право на участие в разработке адаптированных образовательных 
программ, методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

3.4.6. Право на осуществление научной, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и 
информационными ресурсами,   информационно-телекоммуникационными 
сетями и базами данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондом, материальнотехническими средствами обеспечения образовательной 
деятельности (процесса), необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении; 

3.4.8. Право на бесплатное пользование образовательными, 
методическими и научными услугами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами; 

3.4.9. Право на участие в управлении учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
учреждения; 

3.4.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации; 

3.4.11. Право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

3.4.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

3.4.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

3.5.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
3.5.2. Право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
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3.5.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

3.5.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.5.5. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 

3.5.7. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

3.6. Педагогические работники обязаны: 
 
3.6.1. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 
правила, отвечать за воспитание и обучение детей, выполнять требования 
медицинского персонала, четко следить за выполнением инструкций об охране 
жизни и здоровья детей. 

3.6.2. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию основных адаптированных 
программ дошкольного воспитания и  индивидуальных программ развития; 

3.6.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3.6.4. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений; 

3.6.5. Развивать у воспитанников с ОВЗ познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира и формировать культуру здорового и безопасного образа жизни с учетом 
психо-физических возможностей детей; 

3.6.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

3.6.7. Учитывать особенности психофизического развития воспитанников 
с ОВЗ и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.6.8.  Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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3.6.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании 1 раз в 5 лет; 

3.6.10. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры 1 раз в год, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

3.6.11.  Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда; 

3.6.12. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов   
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 
формах методической работы; 

3.6.13. Соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка и 
другие локальные акты учреждения. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  
 
4.1. Работодатель имеет право:  
 4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу 
третьих лиц, которое находится у работодателя и по которому работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих 
Правил внутреннего трудового распорядка. 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников 
их соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов на: 

1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 
оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 
предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых 
обязанностей; 

2) использование рабочего времени для решения вопросов личного 
характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, 
чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью 
работника;  

3) курение в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных 
для этих целей; 
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4) употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 
токсических веществ. 

4.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке 
и чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим. 

4.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 
1) грубого поведения; 
2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

4.1.9. Реализовывать права согласно законодательству о специальной 
оценке условий труда. 

4.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективным 
договором, соглашениями и трудовым договором. 

 
4.2. Работодатель обязан: 

 
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, в том числе локальные нормативные акты, а также условия 
соглашений и трудовых договоров;. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым 
договором. 

4.2.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые 
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, 
не допускать дискриминации. 

4.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
4.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в следующие сроки: 22 число текущего месяца и 7 число 
следующего месяца за предыдущий месяц, путем перечисления на указанный 
работником счет банковской карты МИР. 

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным 
днем, заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного 
(нерабочего праздничного) дня. 

4.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 
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4.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 
за их выполнением. 

4.2.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.2.12. Рассматривать представления представительного органа трудового 
коллектива о выявленных нарушениях трудового законодательства, иных 
нормативных актов, принимать меры по устранению нарушений и извещать о 
принятых мерах. 

4.2.13. Создавать условия по участию работников в управлении 
учреждением в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

4.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 

4.2.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами. 

4.2.16. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.17. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.2.18. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ гарантии при прохождении диспансеризации. 

4.2.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
трудовыми актами и трудовыми договорами. 

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

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую, имеющуюся у Работодателя, работу; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

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

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ   И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 
В связи со спецификой работы в учреждении установлен круглосуточный 

режим  работы. 
5.1.1. Продолжительность рабочего времени работников учреждения 

составляет 40 часов в неделю. Для работников - женщин организации, 
расположенной в сельской местности, — устанавливается 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов). 
       5.1.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 
времени устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем; 
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов (7 часов 12 минут 
для женщин в сельской  местности); 
- время начала   и    окончания работы устанавливается графиком работы; 
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- перерыв для отдыха и питания продолжительностью  0,5 часа устанавливается 
с 13.00 до 13.30 часов. Данный перерыв не включается в рабочее время и не 
оплачивается. 

Отдельной категории работников (сторожу (вахтеру), воспитателю, 
помощнику воспитателя, повару, медицинской сестре, оператору котельной) 
устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику в соответствии со ст. 100 Трудового кодекса РФ.       

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие. 

Для медицинской сестры, сторожа – вахтера, оператора котельной, 
выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня (смены), 
перерыв для приема пищи не устанавливается,  возможность приема пищи 
обеспечивается в течение дня (смены). Воспитателю, помощнику воспитателя 
возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 
воспитанниками. 

Для работников, у которых продолжительность ежедневной работы 
(смены) не превышает четырех часов (ст. 108 ТК РФ),  перерыв не 
устанавливается. 

5.2. Продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю (для 
женщин в сельской  местности –36 часов) устанавливается для: 

- директора; 
- заместителя директора;  
- главного бухгалтера; 
- врача; 
- медицинской сестры; 

 - медицинской сестры диетической; 
 - медицинской сестры по физиотерапии; 
- бухгалтера; 
- экономиста по планированию; 
- юрисконсульта; 
- специалиста по кадрам; 
- специалиста по охране труда; 
- техника-программиста; 
- водителя;  
- помощника  воспитателя (в том числе для ночного дежурства); 
- повара; 
- кладовщика; 
- кухонного рабочего; 
- кастелянши; 
- машиниста  по стирке и ремонту спецодежды; 
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
- оператора  котельной; 
- машиниста  насосных установок; 
- уборщика  служебных помещений; 
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- дворника; 
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
- сторожа-вахтера; 

 - младшей медицинской сестры по уходу за больными; 
 
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 
или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:  

 
Продолжительность рабочего времени– 36 часов в неделю 

устанавливается для:  
-  педагога - психолога; 
-  социального педагога; 
Продолжительность рабочего времени– 30 часов в неделю 

устанавливается для: 
- старшего  воспитателя; 
- инструктора  по физкультуре;                                     
Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается для: 
- воспитателя. 
Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается для: 
- музыкального руководителя. 
Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается для: 
- учителя-дефектолога; 
- учителя-логопеда. 
Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается для:  
- педагога дополнительного образования. 
5.3. График работы утверждается директором учреждения и 

предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для питания. 
Режим работы устанавливается согласно графику сменности работы 
сотрудников   учреждения. Графики объявляются работникам под роспись и 
вывешиваются на видном месте. 

5.4. Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и в других организациях. 

5.5. Администрация организует учет рабочего времени и его 
использование всеми работниками учреждения.  

5.6. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 
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администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 
дня сокращается на один час. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия, по письменному распоряжению 
работодателя и только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Воспитатель, помощник воспитателя (в том числе и для ночного 
дежурства), медицинская сестра, повар,  оператор  котельной,  сторож-вахтер  
привлекаются к работе в выходные и праздничные дни в обычном порядке по 
графику сменности. Выходные дни предусматриваются  для них  графиком 
работы.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее  чем  в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153  ТК 
РФ.    

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. 

Отдельным группам работников учреждения администрацией может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы с соблюдением 
установленной Трудовым кодексом продолжительности рабочего времени. 

6.2. Работодатель вправе временно перевести сотрудников на 
дистанционный режим работы. Такой перевод возможен: 

• в случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

• в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно временно 
(непрерывно в течение срока, не превышающего шести месяцев, либо 
периодически при условии чередования периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте) определяется трудовым договором 
или дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы. 
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Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

6.2.1. Временный перевод  сотрудников учреждения на дистанционную 
работу осуществляется приказом руководителя учреждения, который должен 
содержать: 

• список работников, которых временно переводите на дистанционную 
работу; 

• срок перевода; 
• порядок обеспечения работников оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и другими 
средствами; 

• порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют свое 
оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, 
которые связаны с выполнением работы дистанционно. 

• режим рабочего времени; 
• порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а также 

порядок отчетности по работе. 
6.3. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему 

режим гибкого рабочего времени. 
6.3.1. При установлении работникам режима гибкого рабочего времени  

время начала, окончания или общая продолжительность рабочего дня (смены), 
время обязательного присутствия на работе, время перерыва для отдыха и 
питания и учетный период, в течение которого работник должен отработать 
суммарное количество рабочих часов, определяются по соглашению сторон в 
трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему.  

6.3.2. Временный перевод  сотрудников учреждения на работу в режиме 
гибкого рабочего времени  осуществляется приказом руководителя 
учреждения. 

6.4. Работникам предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый трудовой отпуск в количестве не 

менее 28  календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.  

б) педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56   календарных 
дней в соответствии со ст. 334 ТК РФ и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках» с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка.  

в)  ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные 
ТК РФ и иными Федеральными законами. 

 
Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии с ст. 119 ТК РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 г. № 884 «Об утверждении 
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правил предоставления дополнительного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем» с изменениями и дополнениями 
предоставляется следующим работникам: 

14 календарных дней:  
 - директор; 
- заместители директора;  

        - главный бухгалтер; 
- врач; 
10 календарных дней: 
- бухгалтер; 
- экономист по планированию;  
- водитель; 
- медицинская сестра диетическая. 
Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском.  
 
6.5. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный неоплачиваемый отпуск 
сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления  которого определены 
действующим законодательством. 

6.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) представительного органа трудового 
коллектива  не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
(ст. 123 ТК РФ).  

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

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

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

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

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

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

6.6. 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. 

6.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

6.7.1.  Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 
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- беременным женщинам; 
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (если вопрос касается компенсации за ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу в соответствующих условиях). 

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

6.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
6.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
6.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель предоставляет  отпуск без сохранения заработной платы на 
основании ст. 128 ТК РФ в следующих случаях: 

- работникам, имеющим  двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
работникам, имеющим  ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 
матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,   в удобное для 
них время - до 14 календарных дней. 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 
году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 
дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 
- для проводов детей на военную службу – до 3  календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 3  календарных дней; 
- работающим по совместительству, если продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска по совмещаемой работе меньше продолжительности 
отпуска по основному месту работы - на недостающие до этой 
продолжительности дни; 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования –    15   календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 
учреждений высшего профессионального образования –   15 календарных дней; 
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6.12. Предоставление оплачиваемых отпусков временным работникам 
производится в соответствии с ст. 114 и ст. 291 Трудового кодекса РФ. 

6.13. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, 
работающим по совместительству производится  в соответствии с ст. 114 и ст. 
286 ТК РФ.  
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ  В РАБОТЕ. 
 

7.1.  За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 
труде и другие достижения в работе  установлены  и применяются следующие 
нормы поощрения, морального и материального стимулирования (ст. 191 ТК 
РФ):  
      -  объявление благодарности; 

-  премирование; 
-  награждение почетной грамотой учреждения; 
- представление работников за особые трудовые заслуги к награждению 

вышестоящими органами управления грамотой, Почетной грамотой, 
нагрудным знаком, благодарственным письмом и др., а также 
правительственными и государственными наградами. 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены в установленном порядке к 
государственным наградам (ч.2 ст. 191 ТК РФ). 

7.3. Поощрения применяются администрацией учреждения по 
согласованию с представительным органом трудового коллектива. 

7.4. Поощрения объявляются приказом директора учреждения и доводятся 
до сведения  коллектива. 

7.5. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях 
(грамоты РФ, нагрудные знаки, медали звания). Поощрения (благодарности, 
премии, почетные грамоты) записываются в карточку учета кадров (раздел 7 
карточки формы Т-2) 

 
8.  ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ст. 199 ТК РФ) 
 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 
также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

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

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

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

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

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

б)появление работника на работе (на своем рабочем месте) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (служебной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

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

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
воспитанников. 

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание 
его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативы, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

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

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссии. По трудовым спорам 
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учреждения, суд. 

9. ЗАКЛЮЧИТ0ЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

9.2. С вновь принятыми правилами внутреннего распорядка, внесенными в 
них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под 
роспись с указанием даты ознакомления. 

  Правила внутреннего трудового распорядка учреждения относятся к 
локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 
коллектива. 
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Приложение № 2 
 

 
                                                           
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, «МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР  ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
(ГКУСО РО МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ) 
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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.   Настоящее Положение об оплате труда  работников государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр  
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (сокращенное 
наименование – ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям) (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Приложением № 3 к Постановлению 
Правительства Ростовской  области  от 06.10.2020 № 46 « Об оплате труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Ростовской области, подведомственных министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области» (далее -  Постановление), 
приказа минобразования Ростовской области  от 09.10.2020 № 810  «Об 
условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров подведомственных учреждений» (далее – Приказ)  и регулирует 
порядок формирования системы оплаты труда работников учреждения,   
осуществляющих основную деятельность по виду экономической деятельности 
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания» Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности. 

1.2. Положение включает в себя: 
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; порядок 
и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия   оплаты   труда   руководителей   учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, 
условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера; 

- особенности условий оплаты труда педагогических работников;  
- другие вопросы оплаты труда. 
1.3. Система оплаты труда работников учреждения, включая порядок 

определения должностных   окладов,   ставок   заработной   платы,   размеры и 
условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, и настоящим Положением с учетом мнения представительного 
органа трудового коллектива учреждения. 

 1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК   РФ)   и   частью 2 статьи 4   Областного   закона от 
03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений» месячная заработная плата работника, 
полностью   отработавшего    за    этот    период    норму    рабочего    времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
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законодательством. 
В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 
не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 
отработанному времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 
заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, не 
включаются: 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 
работа, не предусмотренная трудовым договором; 

- повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по 
основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, 
выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 
платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника осуществляется 
по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства, раздельно. 

Оплата   труда   работников,   занятых   по   совместительству,   а   также на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ. 

1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 
стимулирующего характера) при совершенствовании системы оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 
компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 
договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать     примерную     форму     трудового      договора,     приведенную 
в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р. 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы 
оплаты труда работников за счет средств областного бюджета. 
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1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждением в 
пределах выделенных средств областного бюджета. 

Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения за счет средств 
областного бюджета определяется министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

 
2. Порядок установления 

должностных окладов, ставок заработной платы 
 
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-

С «О системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за   
календарный    месяц    без    учета    компенсационных,    стимулирующих и 
социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника 
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность      по      должностям      служащих,      включая      руководителей 
и специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 
утвержденного объема педагогической работы. 

 Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 
заработной платы. 

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
2.3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования». 

Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно- 
вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Квалификационный                  
уровень 

Должностной 
оклад 

(рублей) 
1 2 3 

ПКГ должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала первого уровня 

1-й квалификационный уровень 5071 

 
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ 

должностей педагогических работников приведены в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 
ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических 

работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный  
уровень 

Должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы (рублей) 
1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических  работников 

1-й квалификационный уровень 8027 
2-й квалификационный уровень 8417 
3-й квалификационный уровень 8828 
4-й квалификационный уровень 9262 

 

2.1.1. Должностные оклады по должностям медицинских работников 
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных    квалификационных     групп    должностей    
медицинских и фармацевтических работников». 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ должностей медицинских 
работников приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 4 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

по ПКГ должностей медицинских работников 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный 
уровень 

Должностной 
оклад (рублей) 

1 2 3 
 ПКГ "Медицинский и 
фармацевтический персонал 
первого уровня" 

1-й квалификационный 
уровень 5316 

ПКГ «Средний медицинский 
и   фармацевтический 
персонал» 

2-й квалификационный 
уровень 5862 

3-й квалификационный 
уровень 6157 

ПКГ «Врачи и провизоры» 2-й квалификационный 
уровень 

6767 

 

2.1.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 
специалистов и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 
247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей 
специалистов и служащих приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и служащих 

 
Профессиональная 

квалификационная группа 
Квалификационный 

уровень 
Должностной 
оклад (рублей) 

1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 5071 
2-й квалификационный уровень 5316 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 5581 
2-й квалификационный уровень 5862 
3-й квалификационный уровень 6157 
4-й квалификационный уровень 6449 
5-й квалификационный уровень:  
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в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей; 
в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 

 
8217 

 
7830 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 6449 
2-й квалификационный уровень 6767 
3-й квалификационный уровень 7103 
4-й квалификационный уровень 7456 
5-й квалификационный уровень 7830 
1-й квалификационный уровень:  

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня» 

в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей 

8632 

в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 

8217 

2-й квалификационный уровень 9063 

3-й квалификационный уровень 9515 
  

 

2.1.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 
рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий 
рабочих приведены в таблице № 6. 

Таблица № 6 
 

РАЗМЕРЫ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 2 3 

  ПКГ  
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  
1-й квалификационный разряд 4169 
2-й квалификационный разряд 4411 
3-й квалификационный разряд 4669 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень:  
4-й квалификационный разряд  4957 
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Примечание к таблице № 6. 
Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается 
водителям автомобилей, управляющим автобусами для перевозки 
обучающихся (воспитанников), имеющим квалификацию первого класса. 

2.1.4. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих, не 
вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 
России, приведены  в таблице № 7. 

Таблица № 7 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, не вошедшим в 
ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России 
Наименование должности Должностной оклад 

      (рублей) 
1 2 

  специалист по охране труда 6449 
 
 

3. Порядок и условия установления выплат  
компенсационного характера 

 
3.1. Работникам    могут  устанавливаться следующие виды выплат 

компенсационного характера. 
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении   профессий   (должностей),    сверхурочной   работе,    работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Педагогическим и медицинским работникам все выплаты 
компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы), рассчитываются от должностных окладов 
(ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, предусмотренной пунктом 4.9 раздела 4 
настоящего Положения. 

Рабочим   выплаты    компенсационного    характера,    устанавливаемые в 
процентах к ставкам заработной платы, рассчитываются от ставок заработной 
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платы с учетом надбавки за качество работы, предусмотренной пунктом 4.5 
раздела 4 настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными       условиями       труда,       устанавливаются       в       соответствии 
со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 
проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», с учетом мнения 
представительного   органа   трудового коллектива в размере   4 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы), установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководителем  учреждения проводятся меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 
отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 
компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных    результатами    специальной    оценки     условий     труда 
или заключением   государственной    экспертизы    условий    труда,    доплата 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.4. В других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера в соответствии со статьей 149 ТК РФ. При этом 
размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, не могут быть 
ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной    трудовым    договором,    работникам    производится    доплата 
в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата   осуществляется   в   пределах    фонда    заработной    платы по 
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 
может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому 
работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 
квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 
времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам   за   первые   два   часа   работы   не   менее   чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
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Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном 
размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 
одинарной 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 производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если 
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные 
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

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

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов части 
должностного оклада (ставки заработной платы)   за каждый час работы   в 
ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 
платы)    работника     на     среднемесячное     количество     рабочих     часов в 
соответствующем месяце (расчетном периоде). 

 3.4.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых условиях 
труда в соответствии с таблицей № 8. 

Таблица № 8 
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РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 
за работу в особых условиях труда 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий 
работников и видов работ 

Размер доплаты 
(процентов) 

1 2 3 
1. За работу в учреждениях социального обслуживания 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей: 
руководитель учреждения (подразделения), заместители 
руководителя, педагогические и иные работники 

 
 
 

20 
2. За работу с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
в учреждениях социального обслуживания центрах 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей: 
 
руководитель учреждения (подразделения), заместители 
руководителя, медицинский персонал, педагогические 
работники и учебно-вспомогательный персонал, 
непосредственно занятый в группах с такими детьми 

 
 
 
 
 
 
 

15 – 20 
 

Примечание к таблице № 8. 
1. Доплаты за   работу   в   особых   условиях   труда   

устанавливаются в процентах    от    должностного    оклада,     ставки     
заработной     платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы   за   ставку   заработной   платы,   доплаты   за   
работу в особых условиях труда рассчитываются от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление доплат за 
работу в особых условиях труда по двум основаниям, предусмотренным 
таблицей, их величины по каждому основанию определяются отдельно без 
учета других доплат. 

2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым 
устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда, и размеры 
доплаты определяются учреждением и фиксируются в локальном 
нормативном акте. При этом размер доплаты, предусмотренной пунктом 2 
таблицы № 8, устанавливается дифференцированно исходя из степени 
занятости работников в особых условиях труда в пределах фонда оплаты 
труда учреждения. 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, не входящей в 
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основные должностные обязанности (трудовые функции) работников, 
предусмотренные трудовым договором, работникам устанавливаются 
доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 9. 
 

Таблица № 9 
 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 
за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей 
 

№ 
п/п 

Перечень 
категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 
(процентов) 

1 2 3 
1. Работникам учреждения за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико- 
педагогических консилиумах, комиссиях, методических 
объединениях: 
руководителю комиссии (консилиума, объединения) 
секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 
 
 

до 20 
до 15 

2. Работникам учреждения, в котором не предусмотрена 
должность заведующего библиотекой (библиотекаря), 
при наличии книжного фонда не менее 1000 книг, 
за ведение библиотечной работы 

до 25 

3. Работникам учреждения, ответственным за работу 
с архивом учреждения 

до 25 

4. Работникам учреждения, ответственным за ведение 
делопроизводства 

до 20 

5. Работникам учреждения, ответственным за организацию 
питания 

до 15 

6. Работникам учреждения за работу в аттестационной 
комиссии министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

10 

7. Работникам учреждения за работу в экспертных группах 
по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения 

15 

 

Примечание к таблице № 9. 
1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных    должностных    обязанностей,     устанавливается     в     процентах 
от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 
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должности. 
При наличии у работника права на установление доплат за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 
обязанностей, по нескольким основаниям их величины по каждому основанию 
определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Доплата за работу в аттестационной комиссии министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области устанавливается 
работникам учреждения, включенным приказом министерства в состав 
аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность для 
установления квалификационной категории (первой или высшей). 

3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного заключения 
устанавливается на периоды проведения экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей 
квалификационной категории, установленные графиком, утвержденным 
приказом министерства. 

4. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 
конкретизируется в локальном нормативном акте с учетом требований, 
установленных настоящим Положением. При этом размеры доплат, 
предусмотренных пунктами 1 – 5 таблицы № 9, в указанных диапазонах 
устанавливаются дифференцированно исходя из объема и сложности 
выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 
4. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 
 
4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 

выполняемых работ; 
-  за выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы; иные выплаты 

стимулирующего характера. 
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 
повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 
поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 
устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 
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результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 
труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности 
труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
– от заработной   платы,   исчисленной   из   ставки   заработной   платы и 
установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере.  

Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых 
показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда 
педагогических работников определяются учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 
приказом руководителя учреждения. 

4.3.2. Медицинским работникам   – в зависимости от качества работы 
по оказанию медицинской помощи воспитанникам. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
в процентах от должностного оклада или в абсолютном размере. Порядок ее 
установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также 
критерии оценки качества труда медицинских работников определяются 
учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы по результатам оценки труда медицинских работников утверждаются 
приказом руководителя учреждения. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 
устанавливается работникам с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач. 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 
размерах принимается: 

руководителю       учреждения – министерством,        в        соответствии с 
утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с 
порядком, утвержденным локальным нормативным актом. 

Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка за 
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в 
соответствии с локальным нормативным актом, но не более размера надбавки 
за качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в   течение   календарного   года   размера   надбавки за 
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качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со   
сменой   руководителя   учреждения,   установленные   размеры   надбавок за 
качество выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, 
главному бухгалтеру могут быть сохранены в прежних размерах до конца 
текущего календарного года. 

Средства на выплату надбавки   за   качество   выполняемых   работ не 
предусматриваются   при   планировании   расходов   областного   бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

4.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться водителям 
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в размере до 20 процентов 
ставки заработной платы. Порядок ее установления определяется учреждением. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 
специалистам и служащим (в том числе относящимся к учебно- 
вспомогательному персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы (службы): 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет – 15 процентов; 
от 10 до 15 лет – 20 процентов; 
свыше 15 лет – 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории, предусмотренной подпунктом 4.9.1 
пункта 4.9 настоящего раздела (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с 
учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и 
установленного объема педагогической работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 
выполняемой по совместительству. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 
со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие отработанный 
период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 
необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в 
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целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 
индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 
разрабатываются учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте. 
Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя 
учреждения. 

4.7.1. При определении показателей премирования необходимо 
учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий,
 связанных с уставной деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;  
- соблюдение исполнительской дисциплины; 
- обеспечение сохранности государственного имущества; 
- благоустройство и озеленение территории; 
- юбилейные даты работников, в связи с выходом на пенсию, многолетний 

и добросовестный труд в учреждении; 
4.7.2. При наличии дисциплинарного взыскания,  работник  не может быть 

премирован до снятия дисциплинарного взыскания. 
4.7.3. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном министерством, с учетом целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения. 

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 
учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального 
уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
за специфику работы; 
за наличие ученой степени;  
за наличие почетного звания; 
за классность водителям автомобилей. 
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается

 педагогическим и медицинским работникам при наличии 
квалификационной категории. 

 Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 
выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы,    не    считающейся    совместительством    в    соответствии    с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 (далее – постановление Минтруда 
России от 30.06.2003 № 41). 

Надбавка      за      квалификацию       устанавливается       в      процентах от 
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должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной    
платы     и установленного     объема     педагогической     работы) и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам: 
при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;  
при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.9.2. Медицинским работникам: 
при наличии второй квалификационной категории – 7 процентов;  
при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;  
при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 
Медицинским работникам надбавка за квалификацию устанавливается со 

дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.10. Руководителям и специалистам учреждений (филиалов, 
обособленных структурных подразделений), расположенных в сельских 
населенных    пунктах    и    рабочих     поселках,    устанавливается    
надбавка за специфику работы в размере 25 процентов от должностного оклада, 
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 
работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

4.11. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или 
кандидата наук по основному профилю профессиональной деятельности, 
устанавливается надбавка за наличие ученой степени. 

Надбавка за наличие ученой   степени   устанавливается   в   процентах от 
должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук – 30 процентов;  
при наличии ученой степени кандидата наук – 20 процентов. 
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 
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надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения 
о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.12. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается 
работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» 
или 
«заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от 
должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 
платы и установленного объема педагогической работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов;  
при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов;  
при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству. 
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения 

почетного звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным 
знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных 
званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка    за    
наличие    почетного    звания    устанавливается    по    одному из оснований, 
имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии 
соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности 
по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 
учреждения может устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, 
утверждается министерством. 

4.13. Надбавка за классность устанавливается водителям 
автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки 
заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки 
заработной платы. 

Надбавка   за    классность    устанавливается    водителям    автомобилей 
за фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 
работе, выполняемой по совместительству. 

4.14. При наступлении у работника права на установление (изменение 
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 
или ином отпуске, в период   его   временной нетрудоспособности, а   также в 
другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
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плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 
указанных периодов. 

 
5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера, включая порядок определения 
должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 
 
5.1. Заработная плата   руководителя   учреждения,   его   заместителей 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностного оклада руководителям учреждений, 
заместителям руководителей и главным бухгалтерам. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей 
согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 
РАЗМЕР 

должностного оклада руководителя учреждения 
 

Группа 
по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 
(рублей) 

1 2 
Учреждения социального обслуживания I группы 
по оплате труда руководителей 

16056 

Учреждения социального обслуживания 
II и III групп по оплате труда руководителей 

14599 

Учреждения социального обслуживания IV группы 
по оплате труда руководителей 

13272 

 
Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителей 

производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, 
исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям. 

 Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей 
учреждений, включая определение объемных показателей, учитывающих 
сложность   руководства   учреждением,   в   том   числе   масштаб   управления 
и особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, 
утверждается министерством.  

5.2.2. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от 
суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 
определяются согласно таблице № 11. 
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Таблица № 11 
 

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
в зависимости от суммарного количества баллов,  

набранных по объемным показателям 
 

№ 
п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 
руководителей, к которой 
относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Учреждения социального обслуживания 

центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей 

свыше 
250 

до 250 до 200 до 150 

 
5.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 
Положения, в порядке, определенном министерством. 

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, в порядке, определенном 
министерством. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и 
премиальные     выплаты     выплачиваются     руководителю     учреждения по 
решению министерства с учетом достижения показателей эффективности 
деятельности учреждения и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения 
устанавливается   выполнение   квоты    по    приему    на    работу    инвалидов 
(в соответствии с законодательством Ростовской области). 

По решению министерства в числе показателей эффективности работы 
руководителя учреждения может быть установлен показатель роста средней 
заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом без учета   повышения размера заработной платы в 
соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области. 

5.5. Руководитель   учреждения,   заместители   руководителя    наряду 
со своей основной работой имеют право осуществлять педагогическую 
(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 
профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя за 
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осуществление педагогической (преподавательской) работы устанавливается 
раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из 
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 
педагогический должности,   выплат компенсационного характера   за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера 
– надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, 
надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 
может выполняться руководителем учреждения, определяется министерством, 
заместителям  руководителя – руководителем учреждения, с учетом 
особенностей определения учебной нагрузки лиц, замещающих должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 
договором, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 к приказу 
Министерства       образования       и        науки        Российской        Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ 
Минобрнауки России № 1601). 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру учреждений устанавливается предельный 
уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за 
счет   всех   источников    финансового    обеспечения    и    рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера) (далее – предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников списочного состава учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников списочного состава этого 
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 
целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной 
платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 
работников учреждения согласно таблице № 12. 
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Таблица № 12 
РАЗМЕРЫ 

предельного соотношения заработной платы 
руководителя учреждения 

 
Среднесписочная численность 

(человек) 
Размеры предельного 

соотношения 
1 2 

До 50 3,0 
От 50 до 100 4,0 
Свыше 100 5,0 

 
5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 
размера предельного соотношения заработной платы, установленного 
руководителю учреждения, на 0,5. 

 5.6.3. По решению министерства руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может 
устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном 
порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь 
создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности 
учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но 
не более 5 для руководителя учреждения и не более 4,5 – для заместителей 
руководителя, главного бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 
является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 
заработной платы несут руководители учреждений. 

 
6.  Особенности условий 

оплаты труда педагогических работников 
 
6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России 

№ 1601, предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 
устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, включаются условия, связанные с: 

- установленным объемом педагогической работы; 
- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 
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заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 
работы; 

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 
объема педагогической работы. 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

6.4. Выполнение работы по совместительству педагогических 
работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 
постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 41. 

 6.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
помощниками воспитателей осуществляется вследствие неявки сменяющего 
работника и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 
графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в 
соответствии   со   статьей 152 ТК РФ. 

6.6. Предоставление   педагогической   работы    лицам,    
выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении (включая 
руководителей учреждений и их заместителей), а также работникам других 
организаций осуществляется с   учетом   мнения   представительного   органа   
трудового коллектива и при условии, что педагогические работники, для 
которых данное учреждение является местом   основной   работы,   обеспечены   
педагогической   работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
одну ставку заработной платы. 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 
педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 
неделю. 

6.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы 
педагогических работников, для которых нормы часов педагогической работы в 
неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 
приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических 
работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в 
неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 
приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем 
умножения   ставки   заработной   платы    по    соответствующей    должности 
на установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) 
работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 
педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная 
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в соответствии с подпунктом 6.7.1 настоящего пункта, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера включаются в месячную 
заработную плату педагогическим работникам при тарификации. 

6.8. Порядок проведения тарификации работников учреждения 
утверждается министерством. 

6.9. Месячная заработная плата выплачивается педагогическим 
работникам ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные 
месяцы года. 

7.  Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Доля расходов на оплату труда работников административно- 
управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не может быть 
более 40 процентов, если иное не установлено министерством. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 
Примерного перечня должностей административно-управленческого 
персонала, утвержденного приложением № 6 к настоящему постановлению. 

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:  

руководителю учреждения – министерством, в соответствии 
с утвержденным им порядком на основании письменного
 заявления руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с 
коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения на 
основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, 
не может быть предоставлено лично заявление на оказание материальной 
помощи, решение об оказании ему материальной помощи может приниматься 
на основании ходатайства представительного органа трудового коллектива  
учреждения. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы 
работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются 
средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда. 
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Приложение № 3 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2021 -2024гг 
 
Мы, ниже подписавшиеся, директор ГКУСО РО Мясниковского центра 

помощи Берекчиян Н.М., представитель трудового коллектива Вишнивецкая 
О.А., заключили настоящее соглашение в том, что ГКУСО РО Мясниковский 
центр помощи детям обязуется выполнять следующие мероприятия: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Проводить обучение работников по охране 
труда 

По плану  
 

Директор 
Заместитель 
директора  по ВиРР 
Заместитель 
директора                   по АХР 
 

2. Проводить обучение членов комиссии по 
охране труда 

 1 раз в три 
года 

Директор 
Заместитель 
директора  по ВиРР 
Заместитель 
директора                   по АХР 

3. Проводить проверку 
огнетушителей типа ОП и ОУ 

1 раз в год Заместитель 
директора                   по АХР 

4. Проводить проверку состояния 
пожарного водоема 

2 раза в год Заместитель 
директора                   по АХР 

5. Обеспечивать работников моющими и 
дезинфицирующими средствами. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора                   по АХР 
Врач 

6. Пополнять аптечки необходимыми 
медикаментами 

в течение 
года 

Врач 

От работодателя:                                                               
Директор  
ГКУСО РО Мясниковского  
центра помощи детям  
 _______________  Берекчиян Н.М.                                        
«20 »__апреля___2021 .                                     

От работников:  
Представитель                                                                   
трудового коллектива                                                            
ГКУСО РО Мясниковского  
центра помощи детям  
____________ Вишнивецкая О.А.                                                                                                                                                                             
«20 »__апреля___2021 . 
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7. Проводить День здоровья 7 апреля Заместитель 
директора  по ВиРР, 
Инструктор по 
ФИЗО,  
Врач 

8. Обеспечивать безопасность сотрудников 
при эксплуатации ими зданий, техники и 
оборудования. 

Постоянно Заместитель 
директора  по АХР. 
 
 

9. Проводит инструктаж по ОТ: 
-вводный; 
-первичный на рабочем месте; 
-повторный; 
-внеплановый, целевой 

 
при приеме 
на работу; 
по мере 
необходимо 
сти 

Директор 
Заместитель 
директора  по ВиРР 
Заместитель 
директора                   по АХР 
 

10. Проводить практические занятия с 
сотрудниками по эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях. 

1раз в 
полугодие 

Директор 
Заместитель 
директора   по ВиРР 
Заместитель 
директора  по АХР 

11 Осуществлять комплексную работу 
по соблюдению правил ТБ во время 
занятий, досуговых мероприятий, по 
профилактике травматизма,  дорожно-
транспортных происшествий. 

Постоянно Директор 
Заместитель 
директора по ВиРР 
Заместитель 
директора по АХР 

12. Проводить своевременные медицинские 
осмотры сотрудников учреждения. 
 

1 раз в год 
Апрель. 

Врач 
Ответственная 
медицинская сестра. 

13 Проводить специальную 
оценку рабочих мест.  

1 раз в 5 лет Директор 
Заместитель 
директора                   по АХР 

14 Провести оценку профессиональных 
рисков 

Июнь 2021; 
далее по 

необходимос
ти 

Директор 
Заместитель 
директора                   по АХР 

15. Обеспечение работников 
СИЗ 

Ежекварталь 
но 

Директор 
Заместитель 
директора                   по АХР 

16. Подводить итоги выполнения 
Соглашения по охране труда. 

2 раза в год Директор 
Представитель ТК 
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