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1. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим  социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский
центр»(МБУ ДО ДЮЦ).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ);
-Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и МБУ ДО ДЮЦ по защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников МБУ ДО ДЮЦ и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнениюс трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являютс;
- работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной
организации Кулаковой Лидии Валентиновны(далее — работодатель);
- работники образовательной организации и представитель в лице
председателя общего собрания работников ‘организации.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников МБУ ДО ДЮЦ, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного
договора всех работников в течение 30 календарных дней после его
подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования МБУ ДО ДЮЦ, реорганизации в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной
организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
МБУ ДО ДЮЦ коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. При смене формысобственности МБУ ДО ДЮЦ коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении
действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке,
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный
договор.



1.9. При ликвидации МБУ ДО ДЮЦ коллективный договор сохраняет свое
действиев течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились. что 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 (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год. Пересмотр обязательств настоящего договора не
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников учреждения.
1.13. Локальные нормативные акты МБУ ДО ДЮЦ, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом на общем собрании
работников.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договораниодна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дия подписания
его сторонами  с0биюня 2022годаи действует по 08мюня 2025 года
включительно.

П. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового
договора
2. Стороны договорились, что:
2.1. 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.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной формев двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземиляр под подпись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под подпись с настоящим коллективным договором, Уставом
МБУ ДО ДЮЦ, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
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трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связаннымис их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные
в статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий, не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законолательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с
увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать
прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых.
установлена в объеме менее нормы часовза ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носиг постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников. имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло
не более трех лет, испытательный срок при приеме на работу не
устанавливается.
2.2.5, Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
пеотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями2 и3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на. другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать общему собранию работников в письменной форме не
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий о сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии

© пунктом 2 части | статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников
— также не позднее чемза три месяца.



Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30
календарных дней.
2.2.8. Обеспечить преимушественное право на оставление на работе при
сокращении штата работников с более высокой производительностью труда
и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179ТК РФ, при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют
работники.
— предненсионного возраста(за два и менее года до пенсии);
— проработавшие в организации свыше 10 лет;
— одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
— одинокие отцы, воспитывающие ребенкав возрастед0 16 лет;
- родители, имеющие ребенка — инвалида в возрастедо 18 лет;

— награжденные государственными или ведомственными наградами в связи
с педагогической деятельностью;

— педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственнопосле окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года.
2.2.9. (Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы(4 часа в неделю) с сохранением среднего
заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии ©

пунктами 2, Зи 5 части | статьи 81 ТК РФ с работником — председателем
общего собрания работников по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мнения выборного органа общего собрания
работников.
2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное обучение по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (поди.2 п. 5 ст. 47 Закона от 29декабря 2012 г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ).
2.2.12. В случае направления работника на профессиональное обучение или
получение дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работыи, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК
РФ, в томчисле работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем.



2.2.14. Рассматривать все вопросы, связанныес изменением структуры МБУ
ДО ДЮЦ,его реорганизацией.
2.2.15. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласияна другую имеющуюсяу работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачивасмую работу), которую работник может выполнять с учетом

его состояния здоровья (ч.3 ст. 81 ТК РФ).
1Ш. Рабочее времяи время отдыха
3. Стороны пришли к соглашениюо том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времении времени отдыха работников МБУ ДО
ДЮЦ определяется настоящим коллективным договором, правилами
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, расписанием занятий, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно-хозяйственного, ‘учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала МБУ ДО ДЮЦ устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов

в неделю.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. В
зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работииков с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работыза ставку заработной платы).
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемойв трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3.5. ВМБУ ДО ДЮЦ учебная нагрузка, тарификационные спискина новый

чебный год устанавливается и утверждаются директором. Директор
должен ознакомить педагогических работников под подпись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
педагогическую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций), устанавливается работодателем при условии,
что данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем

на ставку заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
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осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшение
количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращение количества групп), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении педагогам, для которых МБУ ДО ДЮЩЦ является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем учебной нагрузки, установленный педагогом
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 случая, указанного в пункте 3.7
настоящего раздела. Объем учебной нагрузки педагога больше или меныше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменногосогласия.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников
в соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала.
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
3.11. Привлечение педагогических работников к работе в оздоровительных
лагерях и других оздоровительных образовательных учреждениях,
нахолящихся в другой местности, а также в качестве руководителей
длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников
устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами
трулового распорядка и трудовыми договорами. Общим выходным днем
является воскресенье.
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
‘рационального использования рабочего времени педагога.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
педагогам предусматривается один свободный деньв неделю. Рабочее время
педагогических работников в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на педагога в соответствии с правилами трудового распорядка,
трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периолы отмены учебных
занятий являются для них рабочим временем. В каникулярный период
педагоги осуществляют педагогическую, методическую, организационную
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работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платыв установленном порядке. График работыв период летних каникул
утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮЦ. В период отмены занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
3.15. Привлечение работодателемработниковкработе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствиис трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрастедо 18 лет, работники других категорий в соответствиисТК РФ и иными федеральными законами.
3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
‘работников к работе в выходныеи нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
‘определенных частью3 статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя
3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника с дополнительной оплатой и соблюдением
статей 60,97 и 99 ТК РФ.
3.18. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха
и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
трудового распорядка образовательной организации.
Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, сели
установленная для него продолжительность ежедневной работы не
превышает 4 часов. если иное не предусмотрено трудовым договором.
3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность на 42 календарных
дня, который устанавливается Правительством Российской Федерации от
14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках», остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работыв образовательной организации.
Педагогическим работникамза первый год работы предоставляет ежегодный
основной удлиненный оплачиваемыйотпускв каникулярный период.

20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения представительного органа работников — председателя
общего собрания работников 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.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.21. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:

— за ненормированность рабочего времени для административного
персонала — (шесть) дней: Главному бухгалтеру, заместителю директора по
административно-хозяйственной работе.

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого.
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившейво время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится па другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом 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 подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (ст. 121 ТК РФ);
3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.



3.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником,в следующих случаях:
— родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, — 14 календарных
дней;
— в связи с переездомна новое место жительства — три календарных дня;
— для проводов детей на военную службу — два календарных дня:
— тяжелое заболевание близкого родственника — три календарных дня;
— участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в
году;
— работающим пенсионерампо старости (по возрасту) — до 14 календарных
днейв году;
— родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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 днейв году;

— работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году.
3.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации (поди. 4 п. 5 ст. 47 Законаот29
декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,ст. 335
ТКРФ).
ГУ. Оплата и нормирование труда
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 20 число месяца — за первую
половину текущего месяца и 5 число следующего месяца за вторую половину
месяца. Установлено следующее соотношение частей заработной
платы: 50 : 50.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 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 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 расчетного листка утверждается работодателем.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклалы); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
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квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты стимулирующего характера.
4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной нлаты не в полном объеме 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.
4.4. Работодатель обязан возместить работнику,

—
вынужденно

приостановившему работув связис задержкой выплаты заработной платына
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация, размер которой определяется в соответствии с
действующим законодательством.
4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
— при присвоении квалификационной категории—со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- стаж работыв МБУ ДО ДЮБ- согласно положения «О системе оплаты
и стимулирования труда педагогических и иных работников»;
— при присвоении почетного звания — со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органоя
— при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук — со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
‘решения о выдаче диплома.
4.7. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в
образовательной организации не позднее трех лет после окончания
образовательной организации высшего или среднего профессионального
образования, выплачивается доплата как молодому специалисту в размере
20 процентов от базового оклада.
4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в том числе
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и
другими наградами).
4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
‘нормальными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты
труда работников, занятых на работах во вредных и(или) опасных условиях
труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее
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4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов
работс нормальнымиусловиями труда.
4.10. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются
на премирование по итогам учебного и календарного года и оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) МБУ ДО ДЮЦ.
4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся

—
(воспитанников) по

—
санитарно-эпидемиологическим,

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.13. Штат организации формируется с учетом установленной предельной
‘наполняемости групи.
4.14. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы
производить ее индексациюв связис ростом потребительских цен на товары

и услуги в соответствиис законодательством.
4.15. Работа в праздничные и выходные дни оплачивается не менее чем в
двойном размере, согласно ст.153 ТК РФ, По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный
день оплачивается в одинарномразмере, а день отдыха оплаты не подлежит
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.
У. Социальные гарантин и льготы
5. Стороны пришли к соглашениюо том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
— при заключении трудового договора(гл. 10, 11 ТК РФ);
— при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
— при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
— по вопросам оплаты труда(гл. 20-22 ТК РФ):
— при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ):
— при совмешении работыс обучением (гл. 26 ТК РФ):

— при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ):
— в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
— в других случаях, предусмотренных трудовым законода
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.

Льством.
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5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на
пенсию в размере 10 000 руб. за счет средств работодателя.
5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категориив течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:

— при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходуза ребенком;
— при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29
декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— в случае истечения срока действия квалификационной категории,
‘установленной педагогическим работникам и руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости.
осталось менее одного года.
5.2.5. Оказывать работникам единовременную (разовую) материальную
помощь

при рождении ребенка в размере /0 000 руб.
- 8связи с юбилейной датой- 50,55,60,65,70 лет со дня рождения в
размере 5 000 руб.
- при достижении пенсионного возраста- в размере /0 000руб.
- в случае смерти члена семьи или родственника первой очереди( супруга),
родителей, дети) - в размере /0 000 руб.
- первичной регистрации брака- в размере 10 000 ру
- наличия тяжелого заболевания, операции, требующих длительного и
дорогостоящего лечения в размере 20 000 руд.
5.2.6. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервыев порядке, предусмотренном ст. 173—176
ТКРФ.
5.2.7. Предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению работодателя.
5.2.8. Участвует в проведении аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических.
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений и 10 сс результатам устанавливает работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям персональные
выплаты со дня вынесения решения главной аттестационной комиссией.
У1. Охрана труда и здоровья



6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условиятруда, внедрения современных

—
средств безопасности трупредупреждающих производственный травматизми возникновение

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда.6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведенииобразовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведениемероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе наобучение работников безопасным приемам работ, проведение специальнойоценки условий труда из всех источников финансирования в размере неменее 0,2 процента от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК
РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (ло20 процентов) на предупредительные меры по улучшению условийи охранытруда, предупреждению производственного травматизма в соответствиис приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012
г. №580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охранытруда работников образовательных организаций не реже одного разав три года
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране трудак началукаждого учебного года.6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах,
6.1.7. Разработать и утвердить. инструкции по охране труда по видам работ ипрофессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их наобщем собрании работников.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке рабог поспециальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым наработах с вредными и(или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК
РФ, иными нормативными правовыми актами,—содержащими
тосуларственные нормативные требования охраны труда.6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими иобезвреживающими средствамив соответствии с установленными нормами,6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за нимиместа работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный сапитарными пормами тепловой режимв помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести. ихучет.



6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере100 000 руб., если несчастный случай на производстве произошелне по винеработника.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и
инструкций по охране труда.
6.1.16. Оказывать содействие, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявленияими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать мерык их устранению.
6.2 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности лляего 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.
6.3. Работники обязуются
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ. оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
инструктаж по охране труда, проверкузнанийтребований охраны труда.6.3.3. Проходить обязательные предварительные припоступлении на работу

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средствработодателя.
5.3.4. Правильно примеиять средства индивидуальной и коллективной
защиты,
6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя олюбой ситуации, угрожающей жизии и здоровы людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшениисостояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого заболевания (отравления).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случаевозникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и
здоровью, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений.
УИ. Контроль за выполнением коллективного договора.Ответственность сторон коллективного договора
7. Стороны договорились:
7.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.



7.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.И Разъяснять условия коллективного

—
договора работникам

образовательной организации.
7.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в
течение семи календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
УП. Рабочее время н время отдыха
8.Стороны пришли к соглашению о том, что:
8.1. Режим рабочего времени и времени отдыха. конкретизируется в Правилах
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), графиках работы,
графиках отпусков
8.2. Для руководящих работников, работников из числа алминистративно-
хозяйственного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
8.3.Для педагогических работников—устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст, 333 ТК РФ).

Конкретная  продолжительность ‘рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом
8.4. В учреждении установлена пяти и шестидневная. рабочая неделя:

— дия административно-хозяйственного и обслуживающего персонала —

определяется из расчёта 40-часовой недели;
— педагогические работники в зависимости от педагогической нагрузки,

режима работы и по согласованию сторон могут иметь, 4х, 5-и и б-дневную
рабочую неделю.

— в летний каникулярный период устанавливается пятидневная рабочая
неделя для всех работников учреждения.
8.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день припятидневной (или сокращенной) рабочей неделе может определяться
Правилами внутреннего трудового, распорядка или трудовым договором с
работником(ст. 11 ТК РФ)
8.6. Неполное рабочее время — неполный рабочийдень или неполная ‘рабочая

неделя устанавливаются в следующих случаях:
— по соглашению между работником и работодателем:
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенкав возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалидадо18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
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членом семьив соответствии с медицинским заключением.
8.7, Время для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего
трулового распорядкаи не может быть менес30 минут.
Педагогическим работникам предоставляется один свободный день в месяц
для повышения квалификации и методической работы, а также для участия в
методических объединениях района (при условии, если методическое время не
предусмотрено в режиме работы).
8.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателемс
учетом мнения представительного органа работников - председателя общего
собрания работников, не позднее, чем за две недели до наступления
календарногогола.
Продление, перенесение, разделение отпуска и замена оплачиваемого отпуска:
денежной компенсацией производится с согласия работника в соответствие со.
статьями 124-126 ТК РФ.
8.9. Педагогическим работникам устанавливается основной удлиненный
оплачиваемый отпуск на 42 календарных дня в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
8.10. Предоставляются работникам дополнительные отпуска без сохранения
заработной платыв случаях

— по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам насрок
по соглашению между работникоми работодателем;

— работникам, имеющимдвух иболее детей в возрасте ло 14 лет, ребенка-
инвалида до достижения имвозраста 18 лет, одиноким матерям или одиноким
отцам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, продолжительностью до 14

календарных дней. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
предоставляется для создания благоприятных условий для воспитания детей и
обеспечения детям благоприятных условий для отдыха.

— работающим пенсионерам по старости ло 14 календарных лнейв году;
— работающим инвалидам до 60 календарных днейв голу:
— при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
— для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2

календарных дня;
— всвязи с переездомна новое место жительства 2 календарных дня:
— в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных

дней;
— на похороныблизких родственников 5 календарных дней;
— в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными

законами.
Отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску

либо использован отдельно как полностью,так и по частям. Перенос отпуска на
следующий рабочий гол не допускается.
811. Педагогическим работникам предоставляется длительный ие
оплачиваемый отпуск сроком на один од не реже чем через каждые 10 лет

и



непрерывной педагогической работыс сохранениемрабочегоместа по личпому
заявлению. (Приказ Минобрнауки РФ от 31| мая 2016 года М 644 «Об
утверждении Порядка предоставления

—
педагогическим работникам

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. длительного
отпуска сроком ло одного гола»).
8.12. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее
чемза 10 минут до начала занятий.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
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ПРИНЯТО оПредседатель общего собрания работников.
227” Швебель В.П. Пе

Протокол №4
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутрениего трудового распорядка (далее -

Правила) разработаныв соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Трудовым кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
МБУ ДО ДЮЦ, иными локальными актамии нормативными документами.

1.2. Настоящие Правила регламентируют трудовой распорядок в МБУ ДО
ДЮЦ: порядок приема, персвода и увольнения работников. основные
обязанности сотрудников и администрации, режим рабочего времени и его
‘использование, время отдыха, основные права, обязанности и ответственность,
сторон трудового договора, а также меры поошрения и взыскания за нарушение
трудовой дисциплиныииные вопросы регулирования трудовых отношений,

1.3. В Правилах используются следующие терминыи понятия:
«Работодатель» — МБУ ДО ДЮЦ,
«Работник» — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

Работодателемна основании трудового договора;
«Дисциплина труда» — обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определеннымв соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами
Работодателя.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников.
1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и

утверждаются Работодателем и согласовывается на общем собрании
работников.

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
2. Порядок приема, переводан увольнения работников

2.1. Работники МБУ ДО ДЮЦ реализуют свое право на труд путем
заключения трудового договора (эффективного контракта).

2.2. Лица, поступающие на работу в образовательную организацию,
проходят обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке.
предусмотренном действующим законодательством. Одии раз в год работники



‘образовательной организации направляются на периодический медицинский
осмотр.

2.3. Сторонами трудового договора (эффективного контракта) являются
работник и МБУ ДО ДЮЦ как юридическое лицо — работодатель,
представленный директором учреждения.

Трудовой договор (эффективный контракт) — это соглашение междуработодателем и работником,в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. локальными нормативными актами МБУ ДО ДЮЦи этим соглашением.
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. а
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать Правила.

2.4. Трудовой договор может заключаться:
- на неопределенный срок,
- на срок пе более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не

предусмотрен ТК РФ или иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не

мо! быть установлены на неопределенный срок с учетом характерапредстоящей работы или условий се выполнения, а именно в следующих
случаях:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы в соответствии с трудовым
законодательством:

- виных случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ;
^ по соглашению сторон трудового договора (без учета характерапредстоящей работыи условий ее выполнения);
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
- © поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовымиактамиРФ, разрешена работа исключительно временного характера;

- с главным бухгалтером;
- с лицами, получающимиобразование по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству:
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными

законами.
2.5. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать

от поступающего:
— Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за

исключением случаев, когла трудовой договор заключается впервые или
сотрудник поступает на работуна условиях совместительства:

— паспорт или иной документ. удостоверяющий личность:
— диплом или иной документ о полученном образовании (полном или

неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или
квалификацию;



— документ, который подтверждает регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа;

— свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о
присвоении ИНН):

— справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих.
году прекращения работы или годуобращения за справкой о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на
которую были начислены страховые взносы по. форме, утвержденной приказом
Минтруда Россииот 30.04.2013 № 182н(за исключением случая, когда лицо,
поступающее па работу, не подлежало обязательному социальному
страхованию на случай нетрудоспособности и в связи с материнством в
текущем году и двух предшествующих годах); документы воинского учета —

для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу:
— справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям:

— медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии
противопоказаний по состоянию злоровья лля работы в МБУ ДО ДЮЦ.

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые:

2.6. Работник при приеме на работу должен предоставить также сведения о
трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР, если он отказался от
бумажной трудовой книжки. Исключение — совместители и работиики, которые
впервые поступают на работу

Если работник на предыдущем месте работы уже отказался от веления
бумажной трудовой книжки и запись об этом внесли в трудовую книжку, то
при приеме на работу нельзя продолжать вести записи в 1 рудовой книжке в
бумажном виде.

Гели повый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки,
предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того,чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать страховой
стаж для начисления пособий, делопроизводитель вправе запросить уработника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и
вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР.

Работникам, которые впервые устраиваются на работу с 1 января 2021
года, бумажные трудовые книжки не оформляются. Их трудовые книжки
работодатель ведет только в электронномвиде.

2.7. Прием на работу в МБУ ДО ДЮЦ осуществляется, как правило, с
прохождением срока испытания продолжительностью от одного до трехмесяцев. Для заместителей директора, главного бухгалтера срок испытания
может быть установлен до шести месяцев. Условие об испытании должно быть
прямо указано в трудовом договоре. Прием на работу оформляется приказом,
который объявляется сотруднику под подпись в трехдневный срок со дняфактического начала работы.



В срок испытания не засчитывается

—
период временнойнетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактическиотсутствовална работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полуторалет;
6) лиц, не достигших. возраста 18 лет:
в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальностивТечение одного года со дия получения профессионального образованиясоответствующего уровня;
г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу:д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого.работодателя по согласованию между работодателями;

©) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев:ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, инымифедеральными законами, коллективным договором.2.8. При поступлении сотрудника на работу или переводе его вустановленном порядке на другую работу работодатель обязан:
ознакомить его с порученной работой, условиями и оплагой труда,разъяснить сотруднику его права и обязанности;

— ознакомить с настоящими Правилами и другими локальныминормативными актами;
— провести инструктаж по технике безопасности, производственнойсанитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и пообязанности сохранения сведений, составляющих. коммерческую тайнуорганизации, и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнениярабогника личное дело хранится в архиве учреждения.2.10. К педагогической деятельности. не допускаются лица:- лишенные права заниматься педагогической деятельностью всоответствиис вступившим в законную силу приговором суда;^ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиесяуголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование вотпошении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) запреступления против жизнии здоровья, свободы, чести и достоинства личности(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободыличности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения иобщественной нравственности,а также против общественной безопасности;- имеющие неснятую или пепогашенную судимость за умышленныетяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным закономпорядк
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемымфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.

2.11. Отстранение от работы. Работодатель не допускает к работе
работника:

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

- не прошедшего в установленномпорядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда и пожарной безопасности;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование);

- при выявлениив соответствии с медицинским заключением, выданнымв
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иныминормативными правовыми актами РФ.

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ

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. В период отстранения от
работы (недопущенияк работе) заработная плата работнику не начисляется,за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральнымизаконами.

2.12. Порядок увольнения. Прекращение трудового договора может
иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым
закоподательством.

2.13. Работник имест право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенныйсрок, письменио предупредив об этом работодателя за две
недели.

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник
вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать сму трудовую книжку
и (или) сведения о трудовой леятельности за период работыу работодателя
способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее
наличии у работодателя) и произвестис ним расчет. По договоренности между
работникоми работодателем трудовой договор может быть расторгнутв срок, о
котором просит работник.

2.14. Срочный трудовой договор может быть расторгнуг по инициативе
работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом по
организации.

2.16. Днем увольнения считается последний день работы, за исключением
случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за нимв соответствии с
трудовым законодательством сохранялось место работы (должность).



Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день
прекращения трудового договора с работником(день увольнения) приходится
на:

- последний день отпуска (при предоставлении работнику отпуска с

последующим увольнениемв соответствиисо ст. 127 Трудового кодекса РФ);
- лень, о котором договорились работник и работодатель при подписании

соглашения о расторжении договора (ст. 78 Трудового кодекса РФ),
- день, в который истекает срок трудового договора (ст. 79 Трудового

кодекса РФ);
- день, в который истекает срок предупреждения работника об увольнении

по собственному желанию (ст. 80 Трудового кодекса РФ).
2.17. При проведении процедуры сокращения численности или штата

работников, преимущественным правом оставления на работе дополнительнок
установленным действующим  законодательством, пользуются имеющие
квалификационные категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный
‘работник образования», «Ветеран труда»ит.д. также следующие работники:

- лица предпенсионного возраста (за 2 годадо пенсии);
- лица, проработавшие на предприятии свыше (20) ле:
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или

пенсионера;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.
2.18. Увольнение работников МБУ ДО ДЮЦв связи с сокращением

численностиили шага допускается, если невозможно перевести работиика, с
его согласия, на другую работу.

2.19. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением
объема работы (учебной и консультативной нагрузки) может производиться по
окончанию учебного года.

3. Порядок формирования и выдачи сведений
о трудовой леятельности работников.

3.1. Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный
фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения
включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на
‘работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора ©

работниками,а также другие необходимые сведения.
3.2. Директор назначает приказом работника, который отвечает за ведение

и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой
деятельности работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с

приказом под подпись.
3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в

Пенсионный фонд России не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15

число месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В
случаях приема на работу и увольнения работника сведения передаются не
позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа
ио учреждению.



3.4. МБУ ДО ДЮЦ обязано предоставить работнику сведения о трудовой
деятельности за периодработыв организации способом, указанном в заявлении
работника:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащимспособом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью (в случае её наличия у
работодателя).

Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого

заявления;
- при увольнении — в день прекращения трудового договора.
3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено па

электронную почту работодателя. При использовании электронной почты
работодателя работник направляст отсканированное заявление, в котором
содержится:

- наименование работодател:
- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор

МБУДО ДЮЦ);
- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о

трудовой деятельностиу работодателя;
- адрес электронной почтыработника;
- собственноручная подпись работника;
- дата написания заявления
3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать

работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его
отсутствиемлибо отказом от их получения, работодатель направляет работнику
их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом.

4. Основные права, обязанности и ответственность сотрудников
4.1. Работник МБУ ДО ДЮЦ имеет праваи обязанности, предусмотренные

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и

нормативными правовыми актами, которые предусмотрены—для
соответствующей категории работников.

4.2. Работник имеет право на:
4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором:
4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в
соответствиис трудовым договороми настоящими Правилами;

4.24. отдых,  обеспечиваемый установлением предусмотренной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных



выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков:

4.2.5. полную и достоверную информацию 06 условиях труда и
требованиях охраны трудана рабочем месте;

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;

4.2.7. участие в управлении МБУ ДО ДЮЦв формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
лотовором;

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

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

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

4.2.11. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Грудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

4.2.12. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными законами.

4.3. Работник обязан:
4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором:
4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую

дисциплину;
4.3.3. выполнять установленные нормытруда:
4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
43.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя(в том числе имущества,
третьих лип, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические
медицинские осмотры.

4.3.8. при наличии доступа к электронной корпоративной почте проверять
ее с периодичностью один раз в два часа в течение рабочего дня и оперативно.
отвечать на письма руководства МБУ ДО ДЮЦв котором работает работник:
ие передавать никому пароль от электронной корпоративной почты и

компьютера, закрепленного за работником;



4.4. Педагогические работники МБУ ДО ДЮЦ пользуются следующими №

академическими правами и свободами: =
4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода |.

от вмешательства в профессиональную деятельность;
4.4.2. свобода выбораи использования педагогически обоснованных форм,

средств, методов обученияи воспитания;
4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
‘образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля):

4.4.4. право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в

порядке, установленном законодательством об образовании;
4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том“.

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, дисциилин (модулей), методических материалов и иных?
компонентов образовательных программ:

4.4.6. право на осуществление  научно-гехнической, творческой,
исследовательской—деятельности. участие в  экспериментальной их
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.4.7. право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
МБУ ДО ДЮЦ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для”

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в МБУ ДО ДЮЦ;

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими (+

и научными услугами МБУ ДО ДЮЦ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;

4.4.9. право на участие в управлении МБУ ДО ДЮЦ, в том числе в

коллегиальных органах управления, впорядке, установленном уставом^
учреждения; т

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к’
деятельности МБУ ДО ДЮЦ, в том числе через органы управления и
общественные организации;

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные '#
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

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

4.5. Педагогические работники МБУ ДО ДЮЦ имеют следующие #.

вые права н социальные гарантии: ..

и

тру



4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.5 право на дополнительное профессиональное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чемодинразв тригода;
4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством РФ;
4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке.
установленном федеральными нормативными правовыми актами;

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в

порядке, установленном законодательством РФ;
4.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
4.6. Педагогические работники МБУ ДО ДЮЦ обязаны:
4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного
предмета, курса. дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
программо:

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические пормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

4.64. развивмь у обучающихся познавательную—активность,
самостоятельность. инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни:

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания:

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихсяи -

состояние их здоровья, соблюдать спепиальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимолействовать при необходимости с медицинскими организациями;

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по
направлению МБУ ДО ДЮЦ получать дополнительное профессиональное
образование:

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями:

4.6.10. проходить в установленном законодательством РФ порядке
обучениеи проверку знанийи навыковв области охранытруда;

4.6.11. соблюдать устав МБУ ДО _ДЮЦи другие локально-нормативные
акты.

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права
и свободы других участников образовательных отношений, требования



законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических
‘работников, закрепленные в локальных нормативных актах МБУ ДО ДЮЦ:

4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории
образовательной организации только в беззвучном режиме с отключенной
вибрацией

4.7. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц,
указанныхв п. 4.7.1 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с

сохранениемза ними места работы (должности) и среднего заработка.
4.7.1. Работники. достигшие предпенсионного возраста, и работники —

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
‘охраны здоровья, освобождаются от работы надва рабочих дня одинразв годс
сохранением за ними места работы(должности) и среднего заработка.

4.7.2. Работники освобождаются от работы для прохождения
диспансеризации на основании письменного заявления на имя директора МБУ
ДО ДЮЦ, согласованного с непосредственным руководителем или лицом.
временно исполняющим его обязанности.

4.7.3. Если директор МБУ ДО ДЮЦ, не согласится с датой освобождения
от работы, указаннойв заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.

4.7.4. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее,
оформляют в виде резолюциина заявлении.

4.7.5. Работник должен представить справку из медицинской организации.
подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от

‘работы не позднее трех рабочих дней со дия прохождения диспансеризации.
Если работник не представит справку в указанныйсрок, работодатель вправе
привлечь работника к дисциплинарной ответственности в порядке,
предусмотренномв разделе 10 настоящих Правил.

48 Конкретные трудовые обязанности работников МБУ ДО ДЮЦ
определяются трудовым договором (эффективным контрактом)и должностной
инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами,
федеральными законамии иными нормативными правовыми актами.

5. Основные праваи обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договорыс работниками

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;

5.1.3. поошрять работников за добросовестный эффективный труд;
5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имушеству МБУ ДО ДЮЦ идругих работников,
соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов МБУ ДО
ДЮЦ;



5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовымкодексом РФ и иными
федеральнымизаконами;

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда;

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;
5.1.8. устанавливать штатное расписание МБУ ДО ДЮЦ;
5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками МБУ

ДО ДЮЦ.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором:

52.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда:

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

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной
ценности;

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся
‘работникам заработную плату дваждыв месяц — 5 и 20 числа каждого месяца в

соответствии с Трудовым кодексом РФ. трудовыми договорами и настоящими
Правилами;

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор:

5.2.8. прелоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию в порядке, установлепном Трудовым кодексом РФ, необходимую
для заключения коллективного договора. соглашения и контроля за их
выполнением;

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

5.2.10. 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;

5.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организациейв предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;



5212. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей:

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

5.2.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядкеина условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

5.2.15. 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
нормативными актамии трудовыми договорами;

52.16. создавать условия и организовывать дополнительное
профессиональное образование работников;

5.2.17. создавать необходимые условия для охраны иукрепления здоровья,
организации питания работников МБУ ДО ДЮЦ.

6. Материальная ответственность работодателя перед работником
6.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае

причинения ушерба работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия). если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности
трудиться

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает
этот ушерб в полном объеме, Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
лействующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб
может быть возмещен в нагуре.

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся сотруднику. работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно.

6.5. Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сотрудника и
работодателя или судом.

7. Режим рабочего времении времени отдыха
7.1. Режим работы определяется приказами (распоряжениями) директора и

локальными нормативными актами учреждения.



7.2. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем — воскресенье с сентября по май. В летний период —

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: суббота и воскресенье.
7.3. Рабочее время педагогических работников МБУ ДО ДЮЦ

определяется графиками работы, учебным расписанием, графиком дежурств и
обязанностями, предусмотренными их трудовыми договорами и
дополнительными соглашениями кним.

7.4. Педагогические работникив зависимости от педагогической нагрузки,
режима работы и по согласованию сторон могут иметь 4х, 5-и и 6-дневную
‘рабочую неделю.

7.5. Для административно-хозяйственного и обслуживающего персонала
устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий день в

соответствии со штатным расписанием:
— 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями — субботой и

воскресеньем;
— продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;

время начала работы — 8:30, время окончания работы — 17:30:
— перерыв для отдыха и питания продолжительностью один часс 12:00 до

13:00, Данный перерыв не включается в рабочее время ине оплачивается.
7.6. Для педагогических работников устанавливается сокрашенная

прололжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы(ст. 333 ТК РФ; Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 №

36 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осушествляющих
образовательную деятельность»

Для данных работников начало, окончание и общая прололжительность
рабочего дня определяется расписанием занятий, но не более 8 часов в день.
Педагогическая нагрузка на новый учебный год утверждается приказом
директорав соответствии со штатным расписанием, тарификационным списком
не позднее 15 сентября текущего учебного года с учетом мнения работника и

доводится педагогическим работникам под роспись. Предварительное
согласованиес работником проволится до 30 августа текущего года.

7.7. При установлении неполного рабочего времени беременным
женщинам, одномуиз родителей (опскуну, попечителю) ребенкав возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) или сотруднику, который
ухаживаетза больным членом семьи, время начала, окончания работы, а также
перерывов в работе устанавливается с учетом пожеланий сотрудника.

7.8. К рабочему времени практической работы относятся следующие
периоды: заседания педагогического совета, общего собрания работников,
районные методические объединения, родительские собрания, консилиумы.

7.9. В летнее время (период каникул и отпусков) при снижении
педагогической и рабочей нагрузки работники привлекаются к выполнению
хозяйственных работ (мелкийремонт, работы на территории и др.) в пределах
установленного им рабочего времени.

7.10. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых
отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и



времени отдыха, то такие условия подлежат включениюв трудовой договор в

качестве обязательных.
7.11. При приеме на работуили в течение действия трудовых отношений

по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее время. Неполное рабочее время — неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя. устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работникоми работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьив соответствии с медицинским заключением.

7.12. Для работников, работающих по совместительству.
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часовв день. В

дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день (смену).

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

Нерабочими праздничными днямив Российской Федерации являются:
— 1-би 8 января — новогодние каникулы;
— 7 января — Рождество Христово;
— 23 февраля — День защитника Отечества;
— 8 марта — Международный женский день;

— 1 мая — Праздник Весныи Труда;
— 9 мая — День Победы;
— 12 июня — День России;
— 4 ноября — День народного единства.
При совпадении выходного и праздничного дня, выходной день

переносится на следующий, после праздничного рабочий день.
7.14. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного
Работникав следующих случаях;

— при необходимости выполнить сверхурочную работу;
— если Работник работает на условиях ненормированногорабочего дня.
7.15. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по

инициативе работодателя за пределами установленной для Работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие
Работникана привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работникак сверхурочной работе без его
согласия в следующих случаях:

— при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийногобедствия;

— при производстве общественно необхолимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование



систем волоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;

— при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения илиего части.

7.16. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником,в табеле учета рабочего времени.

7.17. Видами времени отдыха являются:
— перерывы в течение рабочегодня(смены):
— выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
— нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным

календарем;
— отпуска.
Время отдыха — время, в течение которого Работник свободен от

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.

7.18. Для педагогических работников время отдыха и приема пищи может
осуществляться по согласованию с работником, может составлять 30 минут или
| час:

- в течение перерывов между занятиямии, но не более чем через 4 часа от
начала работы;

-с 12.00до 12.30; с 13.00до 14.00;
- перерыв можег не предоставляться работнику, если установленная для

него продолжительность ежедневной работы не превьшнает четырех часов (ч.1
статьи 108 ТК РФ)

7.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
при пятидневной (или сокращенной) рабочей неделе может определяться
трудовым договором с работником(ст. ИИ ТК РФ).

Выходные дни педагогических работников устанавливаются графиком
‘работы, но не менее одного дня в неделю.

7.20. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

Для педагогических работников устанавливается основной удлиненный
оплачиваемый отпуск — 42 календарных дня.

7.21. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести
месяцев непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных
трудовым законодательством РФ. по просьбе Работника Работодатель может
предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Отпуск
за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков Работодателя.

7.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегоднов соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с



учетом мнения представительного органа работников не позднее чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ.

7.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен начасти. При этом хотя быодна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, для
педагогических работников — не менее28 дней.

7.24. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без
сохранения заработной платыв случаях:

- по семейным обстоятельствами другим уважительным причинамна срок
по соглашению между работникоми работодателем;

- работникам, имеющим двух и болеедетей в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида до достижения им возраста 18 лет, одиноким матерямили одиноким
отцам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, продолжительностью до 14

календарных дней;
- работающим пенсионерампо старости до 14 календарных дней в году:
- работающим инвалидам до 60 календарных днейв год;
- при рождении ребенкав семье 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2

календарных дня;
- в связис переездомна новое место жительства2 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника (летей работника) 5 календарных

дней:
- на похороны близких родственников 5 календ дней:
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными

законами.
7.25. Отпуск можег быть присоединен к ежегодному оплачиваемому

отпуску либо использован отдельно как полностью, так и по частям. Перенос
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы на следующий
рабочий год не допускается.

7.26. Педагогическим работникам предоставляется длительный не
оплачиваемый отпуск сроком на один год не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы с сохранением рабочего места по личному
заявлению. (Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «0б
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
‘организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года»).

7.27. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не
менее чемза 10 минут доначалазанятий.

7.28. При увольненииработнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.

729. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями
действующего законодательства. В случае болезни работника, последний
своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и

предоставляет больничный лист в первыйдень выходана работу.
7.30. В период организации образовательного процесса запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы



- отменять, удлинять (выше нормы продолжительности занятий для
каждой возрастной категории) или сокрашать продолжительность занятий,
проходящих на базе МБУ ДО ДЮЦ или общеобразовательных учреждений
(ОУ) по договору с ОУ.

7.31. Учет рабочего времени ведется ответственным сотрудником по
приказу руководителя учреждения и ведет контрольный учет наличия
(отсутствия) сотрудников на рабочих местах в рабочее время. Учет рабочего.
времени ведется в табеле учета рабочего времени, в котором ежедневно
‘отражается количество отработанных часов (дней) сотрудниками организации.

7.32. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий,
командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя
сотрудника, время отсутствия отмечается в журнале учета командировок. При
нарушении этого порядка время отсутствия является неявкойна работу.

7.33. Сотрудникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работыи среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска — 28 календарных дней, педагогическим работникам -42

календарных дня. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней
отпуска не включается период временной нетрудоспособности сотрудника при
наличии больничного листа. Сотрудникам с ненормированным рабочим лнем
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый—отпуск,
продолжительность которого составляюттри календарных дня.

734. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в

организации. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления сжегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).
Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается
работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий
сотрудников. Не позднее | декабря каждого года работник должен сообщить о
своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год
своему непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров.
определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления
графика отпусков.

7.35. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя быодна из
частей этого отиуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв
работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу
руководства организации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выборусотрудникав удобное для него время в

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год. При увольнении сотруднику выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению
неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим
увольнением.



7.36. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
сотруднику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по
соглашению между сотрудником и работодателем.

7.37. (Сотрудники, успешно обучающиеся по профилю или в

педагогических вузах, имеющих государственную аккредитацию, по заочной
или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с

сохранением среднего заработкав соответствии с Трудовым кодексом РФ.

8. Оплата труда
8.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в

организации системой оплаты труда, закрепленной в Положении «О системе
оплатыи стимулирования труда педагогических и иных работников» состойт из
должностного оклада, надбавки и стимулирующих выплат.

82. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного
расписания и тарификации педагогических работников.

8.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата
выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством
перечисления денежных средств на банковский счег работника, За первую
половину месяца зарплата выплачивается 20-го числа текущего месяца, за

вторую половину месяца — 5-го числа месяца, следующего за расчетным.
84. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дия.

9. Дистанционная (удаленная) работа
9.1. Работники могут переводиться на дистанционную (удаленную) работу

по соглашению сторон, а в исключительных случаях — на основании приказа
директора образовательной организации К исключительным случаям
относятся: катастрофа природного или техногенного—характера,
производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар,
наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под
угрозу жизнь и здоровье работников:

9.2. Взаимодействие между работниками и работодателем в период
дистанционной (удаленной) работы осуществляется по телефону, электронной
почте, в мессенджерах — Куре и Телеграм, через официальный сайт
образовательной организации.

9.3. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных
работников, порядок их вызована стационарное место работы, а также порядок
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска определяется
коллективным договором, трудовым договором или дополнительным
соглашениемктрудовому договору.

9.4. Работодатель должен обеспечить дистанционных работников
оборудованием, программами, средствами защиты информации и другими
средствами, которые нужны для выполнения работы.



Работник вправе с согласия или ведома директора использовать свои или
арендованные средства. В этом случае работодатель должен компенсировать
затраты на оборудование и возместить расходы на электроэнергию.

9.5. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не
является основанием для снижения имзаработной платы

10. Порядок обмена электронными документами
10.1. Работники и работодатель вправе обмениваться документами, в том

числе документами, связанными с работой, в электронной форме, независимо
от введения электронного документооборота и участия в нем, в

исключительных случаях.
10.2. Исключительными случаями, указанными в пункте 10.1 Правил,

считаются катастрофы природного или техногенного—характера.
производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары,
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и другие исключительные
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения илиего части.

10.3. Обмен документами может производиться в форме электронного
окумента или электронного образа документа — документа на бумажном

носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с сохранением сго реквизитов, — с последующим
представлением соответствующих документовна бумажном носителе.

11, Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
1.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет

следующие дисциилинарные взыскания:
— замечание:
— выговор:
— увольнение.
11.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

должны быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа сотрудника
дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать
объясненияне может служить препятствием для применения взыскания.

11.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующая работа и поведение сотрудника.

11.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется (сообщается) сотруднику, подвергнутому
взысканию, под расписку в трехдневный срок (не считая времени отсутствия
работника). Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка (за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством), не считая времени болезни сотрудника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.



11.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается ие имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание до истечения года со дия его применения может быть снято
администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный
‘работник.

12. Меры поощрения работников
12.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде, эффективную работу и за другие достижения в работе
применяются следующие виды поощрений:

а) объявление благодарности:
6) выдача премии;
в) награждение почетными грамотами.
12.2. Поошрения применяются работодателем. Представительный орган

работников образовательной организации вправе выступить с инициативой
поошрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению
работодателем.

12.3. За особые трудовые заслуги работники образовательной организации
представляются к присвоению почетных званий, а также к награждению
именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и

государственными наградами, установленными. для работников
законодательством.

12.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и

моральное стимулирование труда. Поошрения объявляются в приказе
(распоряжении) директора образовательной организации, доводятся до
сведения всего коллектива образовательной организации и заносятся в

трудовую книжку работника.

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений
13.1. Сотрудник имеет право жаловаться на допущенные, поего мнению,

нарушения трудового законодательства и настоящих—Правил
непосредственному руководителюи руководству организации. Работник вправе
представлять письменные предложения по улучшению организации труда и по
другим вопросам, регулируемымнастоящими Правилами.

13.2. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня,
сотрудник должен закрыть окнаи двери своего кабинета и выключить свет.

13.3. Запрещается:
— уносить с места работы имущество, предметы или материалы,

принадлежащие организации, без получения на то соответствующего
разрешения;

— курить в местах, где в соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;

— готовить пищу в пределах;



— вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за
рабочий лень):

— использовать Интернет в личных целях:
— приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в

организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического
илитоксического опьянения

13.4. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой,
так и в отношениях с обучающимися и их родителями (законными
представителями).

13.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть
ознакомлены все сотрудники МБУ ДО ДЮЦ, включая принимаемых на работу.
Все сотрудники образовательной организации, независимо от должностного
положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
Правила.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«О системе оплаты и стимулирования труда

педагогических и иных работников»



‘Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 552
оплаты труда работников, осуществляющих обучение и содержание детей.
уси. р! юй заинтересов и чества работ
развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных
задач.
1.2. Положение определяет общие требования к системе оплаты и стимулирования
трула  работникв МБУ ДО ДЮЦ, реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
1,3.Система оплаты и стимулирования труда работников устанавливается
соглашениями, локально-нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
нормативно-правовым Калинин нимаемы
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
1.4. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работникв МБУ ДО ДЮЦ в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и
инициативы, закрепление высококвалифицированных кадров, стимулирования
деятельности обслуживающего персонала.
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБУ ДО
ДЮЦ и формирования фонда оплаты труда работников за счег средств
муниципального бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством

РФ.
1.6. Заработная плата работников МБУ ДО ДЮЦ не может быть ниже
минимальной заработной платы. установленной муниципальным образованием
Гурьевского муниципального округа.
1.7. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

е пр ‘ся Общи:
утверждается руководителем учреждения (далее — директор)
1.9. В соответствие со ст. 8 ТК РФ работодатель при принятии локальных
нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников.
1.10. Средства, которые образовательная организация получает от приносящей
доход деятельности, в том числе по программам персонифицированного
финансирования (ИФДО) можно направлять на финансирование любой части
заработной платы: стимулирующих и компенсационных выплат, окладов, ставок
заработной платы.

ости в №

От яОЦи1.8. По.

2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема
средств, утвержденных сметой учреждения на текущий финансовый год, в
соответствии с нормативом бюджетного финансирования.
22.Фонд оплаты труда в формируется на календарный год, исходя
из объома лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности и рассчитывается



по следующей формуле: ФОТ = НхКхДхЧ, где:
ФОТ- фонд оплаты труда;

Н- норматив финансирования на предоставление услуги по реализации
образовательных программ дополнительного образования на одного
учащегося в год;

К - поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения
с учетомвида, типа учрежденияи присвоенной категории.

Д - доля фонда оплаты труда по нормативу на реализацию программ
лополнительного образования, опрелеляемая образовательным учрежлением
самостоятельно с учетом ограничений, установленных нормативными
правовыми актами органами местного самоуправления;

Ч - количество обучающихся, получающих услуги дополнительного
образования в образовательном учреждении, при наполняемости групп в
соответствии с новыми санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20

3. Структура фонда оплатытруда
3.1. Фонд оплаты труда учреждения дополнительного образования состоит из
базовой части (ФОТб} и стимулирующей части (ФОТст)
3.2. Доля базовой и стимулирующей части определяется в учреждении
самостоятельно и утверждается приказом директора, при этом рекомендуется доля
стимулирующей части должна составлять 20%-30% фонда оплаты труда МБУ ДО
ДЮ,
3.3. Фо чивает гарантированную зарабоаты труда базовой части обес
плату работников, включая:
1) административно-управленческий персонал: (директор, заместитель директора,
главный бухгалтер);
2) педагогических работников. непосредственно осуществляющих учебный
процесс (педагоги дополнительного образования детей и взрослых);
3) иные категории педагогических работников (методист, педагог-организатор,
концертмейстер);
4)  учебно-вспомогательный персонал (заведующий хозяйством, системный
администратор, делопроизводитель, сиециалисг муниципального опорного центра),
5) младший обслуживающий персонал (дворник, уборщик производственных и
служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания, специалист (ответственный за электрохозяйство).
3.4.Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает
штатное расписание учреждения самостоятельно в пределах ФОТб.

Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по
формуле:

ФОТин = ФОТб х пи,

где пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в базовой части ФОТ. Объем фонда
оплаты труда педагогического персонала -70-80%.

При этом:
о доля фонда оплаты труда для х работников,
испосредственно осуществляющих учебный процесс (далее - ФОТип),
устанавливается в объеме не менее фактическогл уларна за плане таный



финансовый год;
2) доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических
работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и

младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не
превышающем фактиче ‘уровень за предыдущий финансовый год.
3.5.Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения.
а также выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном
отношениик размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствиисдействующим трудовым законодательством. штатным расписанием и иными
локальными правовыми актами образовательного учреждения и закрепляются
трудовыми договорами, заключаемыми с работниками руководителем
образовательного учреждения.

4.Базовая и сиси
педагогических работников
4.1. Доля общей части фонда оплаты труда образовательного
учреждениядля педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс (ФОТип), состоит из
базовой части (ФОТо) и специальной части (ФОТси):

ФОТпи= ФОТб + ФОТеп.
- Объем базовой части (ФОТо) устанавливается образовательным

учреждением самостоятельно (рекомендуемое значение объема общей части
(ФОТо) составляет 77,3% от обшей части фонла оплаты  трула
образовательного учреждения для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТин).
4.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс (ФОТо),
распредслястся исходя из стои

еида оплатытруда

бюджетной образоватольной услуги на
одного обучающегося, учебной нагрузки педагога и численности учащихся в
группах.
4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится
условная единица "стоимость 1 ученико-часа".

Стоимость | ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной
услуги, включающей | расчетный час работыс | расчетным обучающимся в
соответствии с учебным планом по программе дополнительного образования.

Стоимость | ученико-часа рассчитывается каждым образовательным
учреждением самостоятельно в пределах общей части доли базовой частитреждением самостоятельно в лах в доли6:фонда оплаты труда образовательного учреждения для педагогических.
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо)
4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении (руб./ученико-час) рассчитывается по следующей формуле:

ФОТпдо х46х12
Сти= -

(аТхЬЕ + а2 х Ь2+ аЗх ЬЗ+ а4 х
- ,

54... + 11х11) х 52

гле
Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты трула

в



образовательного учреждения для педагогических  работнихсе

непосредственно осуществляющих учебный процесс;
52 - количество недельв году;
Г - количество учебных недельв учебном году (46 недель);
а!, а2... - кол лво обучающихся в каждой групие учреждения;
Ъ1, Ь2... - годовое количество часов по учебному плану в соответствии с

программойв каждой группе учреждения.
Учебный план разрабатывается образовательным учреждением

самостоятельно и должен обеспечивать реализацию программ
дополнительного образования детей в полном объеме.
4.5.Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда
образовательного учреждения для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТсп, рекомендуемое
значение — 27,68%, определяется образ ь ‘учрежд. ем

самостоятельно), обеспечивает:
1) осуществление выплат компенсационного характера вы случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
2) осуществление выплат компенсационного характера. предусмотренных
коллективным договором, локальными правовыми актами образовательного
учреждения (доплата за методическое обеспечение образовательного
процесса);
3) УСНО ПОВИЕ повышающих коэффициентов, учитываемых при
определ о клада педагог кого работн:
4.6. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении
должностного оклада педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, устанавливаются:
- за сложностьи (или) приоритетность направления деятельности(К):
- за квалификационную категорию педагога (А).
4.7.Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность
направления деятельности (К) устанавливаются с учетом следующих
критериев.

+ дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой
информативной емкостью предмета, постоянным обновлением
содержания, наличием большого количества источников, сложностью
технического исполнения работ;

* специфика образовательной программы, определяемая концепцией
программы развития образовательного учреждения, и учет вклада в ее

реализацию данного направления деятельности.
4.8.Образовательное учреждение вправе ввести дополнительные повышающие
коэффициенты, учитывающие спепифику проведения Заятий (организация
работы с детьми с особы образовательны:
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического
учета, по сертифицированным программам и др.) в рамках фонда оплаты
труда.
4.9.Значения повышающих коэффициентов:
- за сложность по направленностям дополнительных общеразвивающих
программ от базового оклада:Свннннниниы ВХ.



- гуристско-краеведческая — 25%
- техническая — 30%
- физкультурно-спортивная — 20%
- социально-гуманитарная -20%
- естеств — 20%
- за приоритетность предмета (К) по сертифицироваиным дополнительным
общеразвивающим программам - 30%
4) Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога
(А) составляют

А = 1,25 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию);
А=1,2 (для педагогических работников, имеющих первую категорию).

4.10. Специальная часть фонда оплаты труда (ФОТс) педагогических и иных
работников включает в себя надбавки за ученую степень, наличие государственной

ерах.награды, почетного звания, нагрудных знаков в сле,
- за ученуюстепень кандидата наук- 1000 рублей в месяц;
- за наличие государственной награды, почетного звания "Заслуженный

учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской
Федерации"- 1000 рублей в месяц;

- за наличие нагрудных знаков "Почетный работник общего образования
Российской Федерации", "Отличник народного просвещения", почетной грамоты
Министерства образования и науки Российской Федерации- 1000 рублей в месяц

- ветеран системы образования», - 500 рублей, за награждение детского
коллектива или объединения званием «Образцовый легский колиектив» - 1000

рублей,
- молодой специалист после окончания учебного заведения в течение 3 лет -

20% от должностного оклада.
- за стаж работыв ланном учреждении слелуюших размерах
- за стаж работыот1 года до 10 лет - 500 рублейв месяц;
- за стаж работыот 10 летдо 15 лет - 1000 рублейв месяц;
- за стаж работыс 15 лет и более - 1500 рублей в месяц.
4.11. При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка
устанавливается но одному из основиний, имеющему большее значение.

5.Определение размера должностного оклада педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
5.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно
‘осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер
оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах
установленной продолжительности рабочего времени с определенным
количеством учащихся в соответствии с новыми санитарными правилами
СанИнН 2.3/2.4.3590-20
5.2.Должностной оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле:

ДО= БО+БОхК+БОХхА,где
ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно

осуществляющего учебный процесс;
БО-базовый оклад педагогического работника, непосредственно

осуществляющего учебный процесс;



БО= Стих НХТх4.00
Сти - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги

(руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся в группе в соответствии с новыми

анитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Т- количество часов месяц (согласно учебному плану);
4.00 — расчетное количество недель в месяц;
А-повышающий коэффициентза квалификационную категорию педагога.
К- повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность

направления;
5.3. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги
(руб./ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического
работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается
его аудиторнаяи неаудиторная занятость

Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя

следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями
конкретного работника: проведениезанятийи подготовкак ним,
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, подготовка
обучающихся к конференциям, смотрам, конкурсам, выставкам,
профориентационная работа, методическая работа, иные формы работы сия и (или) их родителями (законными представителями), а также

артнер образ. учрежд
5.5.4. ‚Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем
учреждения с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности (профессиональной квалификационной
группы), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
5.5.Оплата труда педагогических работников, не связанных с учебным
процессом, а также других работников учреждения определяется
непосредственно руководителем в соответствии с утвержденным штатным
расписанием при заключении с работником трудового договора (оффективный
контракт).
5.6.Размеры должностных окладов работников МБУ ДО ДЮЦ устанавливаются в

соответствии с трудовым  законодательством, штатным расписанием,
тарификацией и настоящим Положением и прописываются в трудовых договорах.
или в дополнительных соглашениях к трудовому договору об изменении условий
труда, заключаемых с работниками МБУ ДО ДЮЦ,
5.7.Для педагогических работников (методист, пелагог-организатор,
концертмейстер) и иных работников (специалист муниципального опорного

тра, делопроизво) системный администратор} у.
сложность, объем, важность и ответственность в размере 1,2-1,8 и повышающих
коэффициентов, определяющих уровень квалификации, сложность и
приоритетность для основного работника педагогического персонала.
ДО Срип + Пк)
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию составляют:
А = 1,25 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию);
А

=
1,2 (для педагогических работников, имеющих первую категорию)



5.8. Должностной оклад младшего обслуживающего персонала (дворник, уборщик
служебных и производственных помещений, рабочий по комплексному
обслуживанию здания, специалист (ответственный за  электрохозяйство)
устанавливается исходя из действующего минимального размера оплаты труда по
Калининградской области.

6. Выплаты компенсационного характера
6.1.Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются в трудовых договорах в зависимости от условий
труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормытрудового права.
6.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностному или базовому окладу или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской
Федерации.
6.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации совмещении должностей, расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работыи срок, на который они
устанавливаются, определяется по письмениому соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и объема дополнительной работы, при
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
осуществляются выплаты в минимальных размерах, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовымиактами.

7. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера
7А.Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда заместителей
руководителя и главного бухгалтера и предусматривает единые принципы оплаты
трула с учетом государственных гарантий по оплате труда работников, а также
определяет порядок осуществления других выплат, производимых в рамках
трудовых отношений.
7.2. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей и главного бухгалтера
устанавливаются в трудовом договоре, локальном нормативном акте в
соответствии с трудовым законодательством. иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, а также на основании
Постановления администрации Гурьевского городского округа от «15» января
2021г. №12 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
образовательных учреждений и МЬУ «1 урьевский центр «Доверие».
7.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей муниципальных учреждений, (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)

й
и рас.

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников ‘учреждений,
устанавливается кратным3,0.
7.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

сто! финансового обес:



заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учрех-
без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-=

тлавного бухгалтера) формирусмой за счет всех источников финансового

обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной

платы работников учреждений, устанавливается кратным 2,5:

7.5.Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера состоит из

должностного оклала, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
7.6.Должностные оклады заместителей руководителя и главного ‘бухгалтера

устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения.

8. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
8.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;
- надбавка за стаж работы;
- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды, почетного

звания, нагрудных знаков;
- премия за выполнение особо важныхи ответственных работ;
- поотрительные премии.
8.2.Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального

учреждения приказом руководителя учреждения устанавливается надбавка за

эффективность работы от целевых показателей эффективности деятельности,

установленных в приложении №1
8.3.Замес бухгалтеру устанавливается надбавка

приказом руководителя учреждения за сложность, напряженность, качество работы

в размере до 50% от должностного оклада.
8.4. Надбавка за эффективность работы устанавливается два раза в год по

состоянию на1 январяи 1 июля текушего года.

8.5. Надбавка за эффективность работы выплачивается ежемесячно в течение

последующего периода, равного по продолжительности отчетному периоду

(полугодию), в размере, установленном приказом директора, с учетом фактически

отработанного времени в расчетном периоде в срок, установленный для выплаты

‘работникам муниципального учреждения заработной платы.
8.6.Надбавка за сложность, напряженность, качество работы заместителям

директора, главному бухгалтеру(в случае, если недопущение нижеперечисленных

фактов входитв круг их должностных обязанностей) может быть снижена:
а) ло 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность.

напряженность, качество работы- в случае:
- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования

бюджетных средств;
- использования не по назначению муниципального имушества и

необеси го сохранности;
- нарушения трудовой дисциплины;
- применения дисциплинарного взыскания;
- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным

платежам. а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней

бюджетной системы Российской Федерации, а также по выплате заработной платы

работникам учреждения;



- неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов

главы, администрации Гурьевского муниципального округа, приказов.
распоряжений и поручений Управления образования, несвоевременного и

некачественного представления отчетной документации и информации;
- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в

холе проверок контрольныхи надзорных органов;
6) ло 50% от размера ранее установленной налбавки за сложность,

напряженность, качество работы- в случае:
- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг;
- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности,

санитарных норми правил;
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения;

- несоблюдения предельного соотношения средней заработной платы заместителям
директора, главного бухгалтера муниципального учреждения и средней заработной
платы работников муниципального учреждения (без учета средней заработной
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).
8.7.Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженност:
‘работы пересматриваются по мере необходимости, ноне реже1 разав год.

8.8.Заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения приказом директора
устанавливается надбавка за стаж работы в данном учреждении следующих
размерах:
- за стаж работы от 1 года до10 лет - 500 рублей в месяц;
- за стаж работы от 10 лет до 15 лет - 1000 рублей в месяц,
- за стаж работыс 15 лет и более- 1500 рублей в месяц.
8.9.Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются надбавки за

ученую степень, наличие государственной награды, почетного звания, нагрудных
знаков в следующих размерах:
- за ученуюстепень кандидата наук - 1000 рублей в месяц;
- за наличие государственной награды, почетного звания "Заслуженный учитель
Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской

качество

"Почетный рабо’
Российской Федерации", "Отличник народного просвещения", почетной грамоты
Министерства образованияи науки Российской Федерации - 1000 рублейв месяп.
8.10.При наличии нескольких почетных званий, государственных наград надбавка
устанавливается по одному изоснований, имеющему большее значение.
8.11.Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается
заместителям директора, тлавному бухгалтеру единовременно по итогам
выполнения такой работы, приказом руководителя учреждения и устанавливается
премия за выполнение особо важныхи ответственных работв размере до 100% от
должностного оклада.
9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
9.1.Распределение стимулирующей части ФОТ производится общим собранием
работников, которое вправе делегировать эти полномочия комиссии по распределению
стимулирующей части ФОТ (лалее — комиссия). Комиссия избирается общим
собраниемработниковв составе 3 человекаи утверждается приказом директора на
текущий календарный год.



9.2.В состав комиссии входят: представители администрации, педагогического
коллектива и учебно-вспомогательного персонала.
9.3. Распределение фонда стимулирования осуществляется ежемесячно комиссией
по распределению СТИ ТИрУЮЩЕЙ частиузареботной платы на основании таблицы

сятельности.показ
9.4.Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирование
работника к конечному результату труда, а также поощрение за выполненную
работу. Выплаты стимулирующего характера устанавливаютсяс учетом критериев,
позволяющих оценивать результативностьи качество работы.
9.5. Виды, размеры и условия стимулирующих выплат определяются в локальном
акте «Показатели результативности и эффективности деятельности» для расчета
стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников МБУ ДО ДЮЦ

Сраложоние №1).
3.5. ВЗМБУ ДО ДЮЦ устанавливаются в
постоянно действующего характера:
На выполнение работ, непосредственно не входящихвкруг должностных

_
обязанностей работника _

ледующие виды стимулирующих выплат

| №№ Наименование выплат Т

ПИТ
Г

|Модератор‹сайта.
—

3000 рублей
Организация работы по ГОи ЧС. 3000 рублей
Организация работы по охране трула_ __|3000 рублей_ _

Организация работыпо антитеррористической | 3000 рублей|безопасности.

вы Организация работыпо пожарной
безопасности.

515 гапизация оба2.1.6.|Организация работы по обраб;| персональных данных __ | И|2. И Обслуживание компьютерной, оргтехники 5000 рублей
[2:1.8. Планирование закупок, товаров, работ, услуг 3000 рублей

___| дляобеспечения муниципальныхнужд_2.1.9.|Организация и ведение дополнительного 2000 рублей
образования в системе «Аверс»
Организация системы персонифицированного|2000 рублей

‚ финансирования дополнительного образования
Ведение персонифицированного учета | 2000 рублей |

трудовой деятельности.
—

|
]

9.7. Премнальные выплаты (премии) -— поощрительные премии могут
выплачиваться в связи:

* спрофес ми(Лнём.
защитника Отечества, Международный женский день, День`бухгалтера) до
5000 рублей при наличии экономии ФОТ;

* юбилей учреждению (45,50, 55,60 и далее) лет до 2000 рублей при наличии
экономии ФОТ;

®_ за достижение плановых результатов труда по итогам работы за учебный и
календарный год устанавливастся премия в размере до 100% о
должностного оклада.



9.8.Разовые выплаты: материальная помощь выплачивается в следуюптих <-

(Приложение №2) при наличии экономии ФОТ.
10. Порядок стимулирования работников
10.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников

учреждения осуществляется ежемесячно.
10.2. Комиссия по распределению стимулируюшей части. заработной платы
ежемесячно отслеживает показатели результативности и эффективности работы

педагогических и иных работников, кроме заместителей директора и главного

бухгалтера.
10.4. Сумма стимулирующих выплат работникам исчисляетсяв соответствии с
количеством набранных баллов представленных в критериях для расчета
стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудников Стоимость одного бала.

исчисляется от стимулирующего фонда оплаты труда.
10.4. Работники МБУ ДО ДЮЦ представляют оценочные листы и

подтверждающие документы рейтинговой оценки выполнения критериев и

показателей результативности и эффективности работы работника, являющиеся
основаниемдля их премирования.
165. 9 о ения целевых показателей эффективности работы

осуществляет комиссия по распределению стимулирующей части заработной
платы  принимаст решение о размере стимулирующих выплат открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.
Решение оформляется протоколом. к которому прилагается сводный оценочный
лист. На основании протокола директор МБУ ДО ДЮЦ издает приказ.
10.6. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний комиссии, которые
подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссиив срок не
более 2 рабочих дней после датызаседания.

уществляет оценку до целевых  показате:

эффективности работы в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
10.8.Оценка достижения целевых показателей эффективности работы сотрудников
осуществляется в баллах по каждому установленному критерию оценки в

соответствии с приложениями № 1к настоящему Положению. Итоговая оценка
определяется путем суммирования баллов, присвоенных по каждому критерию
оценки. Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в процентном
отношении к должностному окладу и равен количеству баллов итоговой оценки.
11. Гаравтин но оплате труда
1.1. Заработная плата работников (с учетом премий и иных выплат) не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Муникипальным
образованием Гурьевского муниципального округа, при условии отработанной
месячной нормы рабочего времени и выполнения норм труда.
11.2. Гарантирована выплата заработной платы два раза в месяц;5 и 20 числа.
12. Порядок рассмотрения споров
12.1.В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам
работник имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры
порядке, предусмотренном действующим йской

Федерации.

18.7 Комиссия1.7. Комиссия



Приложение №1
к Положению «О системе оплаты #

стимулирования труда педагог
и иных работников»

Целевые показатели эффективности деятельност!
а) педагогических работников:

Критерии Уровень баллыТЕэя 52Е 18ТЕ| еее иы р СЕ |чь
ТЭффективноть (11, Участие в конкурсах,|муниципальный

‘организаний учебной фестивалях,—соревнованиях, | Фучастие: 3 2

‘деятельности ‘выставках 1 место 9 6
2 место 4 5

(Приз зрительских симпатий и|Змею|3|4 || специальные призы относятся к|межмуниципальный

|

|
ШУ месту) | зучастие |2 2

1 место (5 8 |

| ес 5 6

|
3 место |4 $

|
Г

региональный
| участие 2 2

| Гран-при 12 14
| 1 место 10 [12

2 место 80Обда.всероссийский, 1

]

международный
участие а 12

}

Гран-при 14 16

1 место 2 14 |

2 место. юр3 место. _ |8 10

‘интернет-конкурсы
1 место 2

2 место 1

3 место. а1.2.Отчетные концерты, 4
выставки в рамках аттестация|обучающихся.
13.Сохранность контингента|100% е

учащихся по окончанию|80% 3| образовательной программы,
2.Эффективность|2.1 Концертная деятельность|учреждение

организации муниципальныйте К |

| о = |

| 23. Концерты (юбилейные, в |

| звание «Образцовый детский
||коллектив)|2.4 Выставка «Мастер-ученик» | муниципальный

25.Однодневные экскурсии, Не менее 10чел 2

походы, театры, выставки,вах: чая го |



приказу директора|

4.5. Внеплановоее

—
повышение

кпалификации
семинары
курсы (на платной

основе)

2.6.Многодневные Не менее 10чел. 26. за сутки
экскурсионные поездки,
турлоходы, конкурсы =ь Е |

| 2.7. Привлечение ‘платные 2

внебюджетных средств | образовательные
(платные образовательные услуги. 4

услуги, "мероприятия, | мероприятия 6

| "привлечение спонсоров) привлечение

ыы ___|спонсоров ==
ЗЭффективность|3. Публикации в тематических|региональный 6

`научно- сборниках, журналах. всероссийский 8
методической Интернет |1
"работы | __|публикации

32 Выступление на семинарах,|учреждение 2

|

конференциях, МО, педсоветах | муниципальный 6

| ‘региопальтай 10

всероссийский 14

33.Проведение мастер-классов.|учреждение т
` муниципальный з |

|

й региональный ыы |
| 3.4 Лворческие мастерские муниципальный—|3 |

3.5.Участие в инновационной,|учреждение [2 |

проектной деятельности,|муниципальный 4
проблемных, творческих,|региональный 6

|

"рабочих труппах,|всероссийский 8
| совершенствование з

использовании ИКТ)
вышка =Представление—новых|учреждение 2

| ффективных—методических
|

продуктов. (программы,
методические—пособия и’
рекомснлации, тематический,
дидактический. и

| |

‘диагностический материал, |6
‘создание сайта) о3.7.Разработка и внедрение в учреждение 6

педагогическую практику |
|

‘инновационных методик по |

| воспитательной,—досуговой.
'

методической деятельности: =. г34.  Совершенствование и|учреждение Г5

развитие: методических,
‘инновационных технологий в

|

помощь педагогическому |
]

работнику -

4 Эффективность|41 Участие в|муницилальный 25 |

профессионально-го|профессиональных конкурсах._|региональный 35 |

‘мастерства. 4.2. Победитель в|муниципальный 50
профессиональном конкурсе|региональный |043-Лвуреат в|муниципальный  |30 |

профессиональном конкурсе.

___|
региональный 50 —_

4.4. Проведение ‘открытых|муниципальный 8
занятий региональный 10 ==



46.Личные ‘достижения|муниципальный
‚ педагога. (Очное участие в|участие |2

конкурсах, фестивалях,| 1 место 6

выставках, соревнованиях) 2 место 5
3 место 3

Грегнонльнй||участие з
|

1 место 9
} 2 место 6

|

| |3 место 4
всероссийский, |

|

‘международный
| участие 4

1 место 10
2 место 8
3 место 6

‘педагога 7 создание сайта 78
обновление и |2

}

пополнение

4.8. Проекты и гранты
8

' | место. 125 |

| 2 место, 20

а З место __ 15 дя4.9. Персональная выставка|муниципальный. 13

педагога (не менее 30 работ). ЕЕ|5 Организлния 5 Г Организация матозтратной формы лобуга 70
| работы в летний|в летний период

‘период. (лагерь, + (ва| лень) 2
ремонтные работы) * Школа безопасности (за 1 день) 2

' 5.2. Подготовка кабинетов 8
ы | кнамалу учебного года | Зе Дева|| Эффективность|6.1Подготовка и проведение Гучреждение 3| организаторской ‘педагогом. ‘массовых |

‘работы|мероприятий. —__ —_6.2.Работа в жюри и в| муниципальный 2балла за день
экспертных комиссиях регнональный|Збалла за день

| |6 3.Работа по  холатайству
| |4 |

администрации—(выполнение 16
работ,—непосредственно не 8
входящих в круг должностных 10
обязанностей работника)

7 Публикации в|7/1Силья о деятельности 2
сми пинении ити пелягога в з

[сми
7.2. Видеорепортаж | региональный з
7.3.Статья на сайте МБУ ДО т

ра ДЮЦ ||Эффективность |81. Ведение элсктронного | по "результатам |
1 бал за каждую

самоорганизации (журнала в системе «Аверс» и|анализирующей труппу |

своевременное заполнение. справки
администрации

ь | (ежеквартально) ]



б) заместитель директора

№`Целевые | Критерии Баллы

|

пуп показатели
|

1. Организационно - исполнительская деятельность,

11. | Выполнение Выполнение количественных показателей с учетом | 2,5
|

муниципального ' допустимого отклонения |

| задания =—
=Выполнение качественных показателй с учетом

допустимого отклонения

1.2. `Удовлетворенность Отсутствие обоснованных жалоб на порядок и| 1,5

граждан—качеством|результат предоставления услуг

предоставленияуслуг |

Е Соответствие Отсутствие предписаний представлений, протестов | 1,5

| деятельности надзорных и контролирующих органов

|
учреждения

|
фобованиям
законодательства

ы

| ни - =
14|Реализация Реализация новых лошадок дополнительного 3.0

дополнительного, образования в рамках национального проекта «Новые

образования п рамках|места»
‘национального проекта

| «Образование»,

15 Увеличение `лоли Расширение— Сиектра ‘дополнительных|2.5

‘дополнительных | общеразвивающих программ ‘различных|общеразвивающих направленностей
программ различных
направленностей:

16.|Управленческая "Статус плошадки:
- о -

| инициатива по ы == ы ” эт

| развитию учреждения
|- МУНиципальная опорная; 05|ролиональная инновационная;

—

то

- федеральнаяэкспериментаьня |1
Участие —учреждения в проектной,
экспериментальной, научно-исследовательской.

‘деятельности
|

|

социальных проектах:
ый

|

| - областной уровень; По

]
— федеральный (международный) уровень "Е

фе й и ен р ыан-= | -]

[тя Создание условий и Наличие очных победителей конкурсов, соревнований
организация работы с



и

‘одаренными детьми - муниципальный уровень 1.0

- областной уровень; 5
- всероссийский уровень 3.0
- международный уровень |18. | Информационная Своевременное обновление и пополнение 10

|
открытость. ‘информации на сайте (актуальное состояние) в

| (дополнительная соответствии © приказом  Рособрналюра от
‘информация, 29.05.2014 М 785 (ред. от 27.11.2017) «Об
размещенная на сайте|утверждении требований к структуре официального
учреждения

|
сайта

—
образовательной

—
ортаниищии в |

| информационно-телекоммуникационной сети
| | "Интернет" и формату представления на нем

информации»
|| з

|

19.|Создание—условий, Организация кадрового сопровождения детей с ОВЗ и
|

способствующих ‘инвалидов в образовательных организациях
повышению—качества

|

инклюзивного
‘образования

в зы ]

|
- от 50% до 69% 25 |

| - 70% и более 5,0

1.10.|Организация контроля|Организация работы по комплектованию и
| учебно - наполняемости учебных трупп, посещаемости
| воспитательного, учебных занятий обучающимися г |

| процесса учреждения

т, |
Организация

в Е

проведения | - до 50 человек 10
‘оздоровительной |

-от51до100 челоее а в|-
9751 до век 20

каникулярное время (за|- от 10] и более человек 3.0
|

| отчетный период) |

1.12.|Организация учета в Своевременность и  кзесто размещенной|| электронных системах|информации, отсутствие замечаний органов,
учета обучающихся—|осуществляющих контроль за работой учреждения в|30

|

электронных системах учетаее ы
:

:1.13 | Развитие инициативы Очное участие педагогов в ‘профессиональных.
педагогических. конкурсах, мероприятиях, фестивалях:

| работников
|

уровень учреждения; Е
| |

муниципальный уровень; 10
|

= 15областной уровень; |

|
‘всероссийский (международный) уровень 7

| 20

Е 2. Калровая деятельность



`Удовлетвореннось | Отсутствие обоснованных жалоб работников н

работников условиями|организацию труда и морально-психологический
труда, состояние|климат в трудовом коллективе
морально-

| психологического |

|

климата в трудовом
|

коллективе

`Реализация. `Наставничество, осуществление педагогической
`мероприятий по|помощи педагогическим работникам с опытом работы
поддержке

—
молодых|до трех лет

`пелагогов

Е

Создание—условий,|Увеличение доли педагогических работников (без
| способствующих учета внешних совместителей),—прошедших

повышению качества и|повышение квалификации, профессиональную
результативности. "подготовку, переподготовку, стажировку
профессиональнойры - положительная динамика

‘педагогического к
10

работника Увеличение доли педагогических работников,
имеющих первую или высшую квалификационную
 катогорию:

3. Финансово-экономическая деятельность

|
приносящей—доход  делтельпости в точеции

деятельности
- от 150 тыс. руб. ло 250 тыс. руб

-0т250 тыс руб. до 500 тыс. руб.

| - свыше 300 лы, руб.'Организация | Поступление средсв от приносящей доход| 10

25

в) Главный бухгалтер.

"Максимальное количество:

№
пт
1

эффективности деятельности
1. Организационно-исполнительская деятельность

[Обеспечение правильной | Правильность составлепия регистров.
постановки и организации бухгалтерского учета
бухгалтерского учета

Целевые показатели | Критерий

1.2.

№.

Обеспечение пелевого Анализ ПФХД
| использования бюджетных.

‚ средств в соответствии с ПФХД |

Соблюдение установленных|Анализ латы платежных поручений не
сроков уплаты платежей по позднее сроков уплаты
налогами платежам



№ [Целевые показатели
пт|эффективности деятельности

Критерий Баллы

}
1.4. [Отсутствие просроченной Анализ кредиторской и дебиторской 3.0

кредиторской и дебиторской

—
задолженности

задолженности _

15|Удовлетворенность гражлан
качеством предоставленияуслуг

Отсутствие обоснованных жалоб на
порялоки результат предоставления

и .
| услуг —_ а 28

1.6 (Соответствие деятельности | Отсутствие предписаний, 35
учреждения требованиям представлений, протестов надзорных и |

законодательства. | контролирующих органов :
|

17 Управленческая инициатива по | - модернизация материально- 15
развитию учрежления технической базы;

| - своевременное и обоснованное 15

ве га Е списание имущества вы —
18 Взаимосвязь с вышестоящими Обеспечение бесперебойного

|

органами, внебюджетными=|локументооборота в рамках
фондами,налоговой инспекцией осуществления финансово-

| и другими организациями экономической деятельности 50 и
} 15. Информационная открытость Своевременное предоставление

'(лополнительная информация, необходимой—документации—для 15 |

размещения—ма—сайте обновления и пополнение информации
учреждения) на сайте (актуальное состояние).

| Дополнительная—информация к
`

обязательной информации,
|

предусмотренной действующим
| законодательством:
|

- сведения о возможности, порядке и
|

условиях внесения физическими и (или) |

| 'поридическими лицами добровольных |

| пожертвований и мелсвых взносов
|

| механизмах принятия решений о |

| необходимости привлечения указанных |

| средств на мужлы образовательной |

| организации,—06 осуществлении |1 ковтроляза их расхолован .
|

}
| 1.10. Внедрение информационных

—'

Освоение и использование 30
| технологий ' автоматизированных программ для

|
| организации бухгалтерского учета и

"МОНА | отчетности; _|т11. | Реализация мероприятий по. Проведение внутреннего финансового
профилактике правонарушений |контроля 15,0 |

} 1.12.|Финансовое делопроизводство |Реализация мероприятий по сохранности|5,0. 1

финансовых документов согласно
срокам хранения; _ ГР |21 [Создание условий, Повышение квалификации 30 7

|
способствующих

|

повышению
}

'качестваи результативности
| профессиональной |

[ деятельности
|

}
3. Финансово-экономическая деятельность



Целевые показатели
эффективности деятельности

КритерийЕ
Соотношение средней

| заработной платы
‘педагогических работников
учреждения и средней
заработной платы
педагогических работников в
сфере общего образования в
Гурьевскоммуниципальном

округе

Соответствие размера заработной платы
педагогических работников учреждения

| установленному показателю средней
заработной платы педагогических
‘работников в сфере общего образования
в Гурьевском городском округе

деятельности
Организация приносящей доход Учет поступления и расходования

денежных средств от оказания платных
услуг и приносящей доход деятельности
в течение полугода:
От 10 ты, руб. до 50 тыс. р

|
От 50 тыс. руб. до 150 тыс. 25| __

Свыше 150 ты. руб. 50 :| Максимальное количество: 50 баллов

г) заместитель директора по АХР

пли | Целевые показатели [ Критерии. Баллы.| 1. Организационно - исполнительская деятельно _ —Ил. ‘довлетворенность граждан|Отсутствие обоснованных жалоб на|25
качеством предоставления, порядоки результат преноставления услуг |

|= услуг —1.2. |

Соответствие деятельности | - Отсутствие ‘предписаний, представлений|2.0
} учреждения—требованиям | контролирующих органов.

законодательства, - Своевременное выполнение|ОВ _|предписаний контролирующих органов1013. Эффективность - Выполнение необходимых объёмов|3,0
управленческой текущегои капитального ремонта
деятельности - Своевременность составления проектно-

| сметной документации 120 _ -Своевременное выполнение заявок по [2.0
|

| еле |- Подготовка учреждения к новому|3.0
|

учебномугоду
| - Подготовка—учрежленя  к|20

|

| мОИ каникулярное время — _ задвь:| 14.|Соблюдение мер по. Наличие приборов учёта. 30
энергоэффективности:

| теплоэнергоносителейи обеспечение их
-учреждения бесперебойной работы, соблюдение

установленных лимитов потребле
|оперной |

} Наличие и выполнение программы 20ей = ы нергосберсженияэнергетической1.5. | Соответствие деятельности - Организация контроля за работой
р

учреждения

—
требованиям|младшего обслуживающего персонала.| | правил СанНин - Организация прохождения сотрудниками,|

}

|мел.проф. осмотр _|

|
Создание



| питьевого режима, теплового режима,
освещенности учебных кабинетов.
Своевременное обеспечение технического|2.

персонала Уборочно-хозяйственным
| инвентарем, моющими и| |
| обеззараживающими средствами.16.|Уровань исполнительной|Разработка и ведение документации.дисциплины своевременное предоставление отчетов

(табеля, графиков работ, акты)
_ =17|Соблюдение мер по|Обеспеченность учреждения средствами [30| безопасности в учреждении|противопожарной, антитеррористической

защитыи их рабочего состояния.
| -наличие действующей АПС

-наличие автоматизированного звукового. |

оповещения о чрезвычайной ситуации
г рт|

Своевременное заключение договоров с
обслуживающими организациями,
контроль за их реализацией ]18.|Удовлетворенность и|- Отсутствие жалоб со стороны участников [2.0|

| соблюдение мер|образовательного процесса на условия |

безопасности. пожарнойи электробезопасности, охраны
|труда, санитарно-гигиенические условия.

-Отсутствие зарегистрированных случаев|

| травматизма обучающихся и работников|10| |

чрежления __|19.|Информационная Работа на сайтах регионального кадастра, [3.0
|| открытость ГИС—«Энергозффективность»—по(дополнительная заполнению отчетов Росприроднадзор и |информация, размещенная | деклараций

[_ на сайтах) |

и а и |110.|Материально-техническое, | Учег товарно-материальных пенностей. |

ресуреное обеспечение - Сохранность материально-
технического обеспечения

образовательного процесса в ОУ.
- Улучшение материально-технической | 2.0| [ое ||

ке 2. Калровая деятельность: =Гат [Укомпявктованносвь ната Укомплектованность штата более 95% [20 |
| (отношение количества занятых|должностей к количеству штатных

| должностей)

т 3. Финансово-экономическая деятельность| з1. | Финансово-хозяйственная  |Попнота использования плана финансово
| хозяйствение

"Своевременность заключения — п_ —_ муниципальных контрактов на нужды ОУ
Е

Максимальное количеств.
50 баллов.



д) учебно-вспомогательный персонал:
№ Целевые показатели | Критерии Баллыпт

. ут. Соответствие Качественное

—
ведение  покументаии и| 50 |

деятельности организация работы по обработке информации и| мета о12.|требованиям Превышение в работе уровня требований|5.0законодательства. должностных инструкций и функциональных
ВНОСЯ и _ и| Качественное исполнение ‘срочных,особо важных [80

р поручений.
р ь14|Удовлетворенность Отсутствие обоснованных жалоб на порядок икачеством ‘результат предоставления услугпрелоставления услуг|_Создание условий,—Повышения квалификации или профессиональной |

способствующих подготовки (курсы)
повышению
качества и
результативности

| | профессиональной
| деятельности

ы1.6.|Систематическое Ведение электронного делопроизводства,
= | ИПользование ИКТ|электронной почты17|Качественное Иная—деятельность—по ходатайствувыполнение разовых | администрации

поручений по
производственной

необходимости

е) младший обслуживающий персонал:
Г№ |

Целевые показатели Критерии Т Баллыип[9 Соответствие [Содержание учреждения в соответствии © 30 |

деятельности |

требованиями правил Санин, качественная
__ | учреждения уборкапомещений _|1.2. | требованиям правил Подготовка учреждениякначалу учебного года|13|СанПин Иная—деятельность—по—ходатайствуЕ|администрации. о|

14. Качественная уборка территории учреждения,|окостравы. и15 Озеленение территории: посадка кустарников,|_ . оформление ландшафтного дизайна.6.|Удовлетворенность
|

За работу по улучшению функционирования всех}

‚ качеством
| систем, обеспечивающих  жизнедеятельность |

||-— | предоставления услуг|учреждения__ -17. Сохранность инвентаря и имущество в 140|учреждении —_ -ы ==|т Рациональное использование моющих средлв 20



<.

к Положению
Приложение
Осистеме

стимулирования труда педагогических
ииных работников»

Разовые выплаты

наличия тяжелого заболевания, операции,
| требующих длительного и дорогостоящего

лечения

при наличии средств
экономии ФОТ

2000,0
| (авадиати
| тысяч)

Условия выплаты: Размер
Основания материальной помощи выплаты

= ва ша _
(руб.)

2 3 4

`Единовременная (разовая) материальная|помощь выплачивается: в

в связи юбилейной датой: с 50,55,60,65,70;|на основании 5000
ры паспортных ланных __| (пяти тысяч)

при достижении пенсионного возраста: 110000,0
для женщин— 55,5 лет в 2019; | (десяти
лля мужчин — 60,5 лет в 2019;

|
тысяч)

согласно пенсионной реформе ООО ЧВыплаты материальной помощи с целью |

| социальной защиты и поддержки: |

в случае смерти члена семьи или по личному заявлению 16000,06

родственника первой очереди (супруг), (с предоставлением (десяти
родители, лети) соответствующих тыся)

|

вы ы ге документов) _ —

рожления реб. ЛИЧНРНЕ и|прсоответствующих ее |

тысяч)
документов (документ

= а о рождении ребенка)
первичной регистрации брака. `по личному заявлению

с предоставлением
соответствующих
документов



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» (МБУ ДО ДЮЦ)

В.Кулакова.
12.01.2022

1. Общие положения

11. Положение осистеме управления охраной труда в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее
Положение) разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерации.
Федеральным закономот 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фелерании».
риказом Минтрула Россииот 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения

о системе управления охраной труда».

1.2. Положение опрелеляет порядок функционирования системыуправления охраной труда
(далее — СУОТ) вМБУ ДО ДЮЦ иустанавливает правила, процедуры, критерин
и нормативы, направленные на создание безопасных условий труда, сохранение жизни
и здоровья работников.

13. Требования Положения распространяются навсех работников, работающих
вучрежлении всоответствии струдовым законодательством Российской Федерации.
В рамках СУОТ учитывается деятельность на вссх рабочих местах, территориях, зданиях,
сооружениях и других объектах) учреждения, находящихся в се волении.

14. Требования Положения, относящиеся кнахожлению и перемещению по объектам
работодателя, распространяются навсех лиц, находящихся на территории, в зданиях

и сооружениях работодателя, в том числе лля прелставителей органов надзора и контроля
и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению
иной деятельностина территории и объектах работолателя в соответствии с требованиями
применяемых уработодателя нормативных правовых актов. Указанные положения
по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при провелении вводных
инструктажей и посрелством включения необходимых для соблюдения положений СУОТ

в логоворына выполнение подрядных работ.

2. Разработка и внедрение СУОТ

2.1. Общие положения

2.11. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются работодателем
(директором МБУ ДО ДЮЦ) с учетом принятыхна себя обязательств по охране труда.

2.12. Разработка ивнедрение СУОТ обесиечивают достижение согинсно политике
(стратегии) учреждения вобласти охраны труда ожидаемых результатов в области



« постоянное улучшение показателей в области охранытруда;
* соблюдение законодательныхи иных норм;
* достижение целей в области охраны труда.

2.2.1. Политика (стратегия) учреждения вобласти охраны труда (лалее — Политика
по охране труда) является частью настоящего Положения, Ежегоднов начале календарного
гола Политика по охранетруда опенивается на актуальность и соответствие стратегическим
задачам МБУ ДО ДЮЦ  поохране труда и пересматривается врамках оценки
эффективности функционирования СУОТ.

2.2.2. Политика по охране труда отражает нели МБУ ДО ДЮЦв области охраны труда:

* сохранение жизни издоровья работников в процессе их трудовой деятельности
‘посредством сведения к минимуму и (или) исключения профессиональных рисков
вобласти охраны труда, а также управления указанными рисками (выявления
опасностей, оценки уровней иснижения уровней профессиональных рисков)
сучетом потребностей иожиданий работников учрежления и других
заинтересованных сторон;

* созлание здоровых ибезонасных условий труда, управление рисками
произволственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

* активное взаимодействиес работниками МБУ ДО ДЮЦ при разработке внутренней
документации, определяющей порядок внедрения иреализации системы охраны
труда.

2.23. Для достижения поставленных пелей в области охраны труда учреждение берет
на себя следуюшие обязательства:

транять опасности и снижать уровни профессиональных рисков” на рабочих
местах;

* совершенствовать СУОТ;
« обеспечивать приоритсг сохранения жизни излоровья работников в процессе

их трудовой деятельности;
* содействовать общественному контролю соблюдения прав и законных интересов

‘работников в области охраны труда;
*. защищать интересы работников, пострадавших  отнесчастных случаев

на произволстве и профессиональных заболеваний, атакже членов их семей
на основе обязательного социального страхования работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

« обеспечивать своевременную модернизацию объектов электросетевого хозяйства,
замену оборудования, оснащение работников качественными инструментами
и приспособлениями, эффективными средствами индивидуальной и коллективной
защиты;

+ проводить полготовку и повышение квалификации работников в сфере охраны
труда

2.2.4. Основными принципами Политики по охране труда являются:

* соблюдение правил инорм охраны труда, требований законодательства в области
охраны труда, атакже федеральных целевых, отраслевых и территорнальных
целевых программулучшения условий и охраны труда;

« гарантированное обеспечение того, что с работниками иих представителями
проволятся консультации иони привлекаются кактивному участию во всех
элементах системы управления охранойтруда:



* непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной
труда;

> систематическое обучение работников в области охраны труда;
+ систематический производственный контроль факторов производственной среды

и трудовой деятельности.

2.2.5. Директор МБУ ДО ДЮЦ обеспечивает доступ к Политике по охране труда всем
работникам, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях
учреждения

2.3. Структура системы управления охраной труда

2.3.1. Организационно система управления охраной труда является двухуровневой
'Налеление работников полномочиями для выполнения функций (обязанностей) в рамках
функционирования СУОТ осуществляется по уровням управления, которые установлены

‘настоящим Положением,

2.3.2. Уровни управления охраной труда в МБУ ДО ДЮЦ:

* первый уровень: обеспечение соблюдения требований охраны труда—
работолатель в лице директора учреждения;

* второй уровень: соблюдение икоитроль исполнения требований охраны тру
‘по направлениям дсятельности — ответственные лица за охранутруда.

2.3.3 Полномочия работников МБУ ДО ДЮЦ для выполнения функций (обязанностей)
в рамках функционирования СУОТ.

2.3.3.1. Первый уровень управления:

а) Директор:

. руководит—разработкой—организационно-распорядительных документов
и распределяет обязанности в сфере охраны трула между своими заместителями;

* проводит мониторинг состояния условийи охраны труда;
* распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными,

втом числе делегирует имчасть своих полномочий, определяет степень
их ответственности;

> содействует работе комитета (комиссии) по охране труда:
* участвует в организации управления профессиональными рисками:

2.3.3.2. Второй уровень управления:

Ответственные за охрану трула:

* коорлинирует все направления функционирования СУОТ;
* организует работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны

труда;
$ контролирует соблюдение работниками законов ииных нормативных правовых

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда.
234 Для организации консультаций ивзаимолействия вобласти охраны труда
с работниками и заинтересованным сторонами на всех уровнях управления работодатель
в лице директора школы реализует и поддерживает в работоспособном состоянии процессы,
обеспечивающие участие работников или их уполномоченных представителей (при наличии)
в разработке, планировании, обеспечения функционирования, оценке показателей
функционированияи действияхпо улучшению СУОТ



2.3.5. Вцелях реализации механизмов коисультаций и взаимодействия по охране труда
работолатель влице лиректора обеспечивает координацию и взаимодействие по охране
труда сработникамии (или) их уполномоченными представителями по следующим
вопросам

* установление (определение) потребностей иожиданий работников в рамках
построения, развития и функционирования СУОТ;

* установление целей в области охраны труда и планирование их достижения;
* выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и составление

плана мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению
условий труда;

* определение изакрепление вдействующих локальных нормативных актах
работодателя функциональных (втом объеме, вкотором это применимо)
обязанностей, ответственности и полномочий в области охраны труда;

* установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия
с работниками и(или) их уполномоченными представителями, а также их участия в

обсуждении и решении вопросов по охране труда.

3. Планирование

3.1. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней профессиональных
рисков. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий
‘по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (пропелур) СУОТ.

3.2. Для выявления опасностейи оценки уровней профессиональных рисков директор школы
создает приказом постоянно лействуюшую комиссию в составе не менее трех человек. При
исобходимости директор школы вправе привлечь для выявления опасностей и оценки
уровней профессиональных рисков независимую организацию, обладающую необходимой
компетенцией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Выявление (идентификация) опаспостей и составление их перечня (реестра) комиссия
проводит сучетом рекомендаций Минтруда по классификации. ‘обнаружению,
распознаванию и описанию опасностей.

3.4. Анализ иупорядочивание всех выявленных опасностей осуществляются исходя
из приоритета необходимости исключения, снижения или подлержания на приемлемом
уровне профессиональных рисков сучетом нетолько штатных (нормальных)
условий деятельности, но и случаев возможных отклоненийв работе, в том числе связанных
с возможными авариямии инцилентами на рабочих местах и подконтрольных работодателю
объектах.

3.5 Комиссия проводит оценку уровня профессиональных рисков, связанных
свыявленными опасностями, для всех выявленных (идентифицированных) опасностей
Методы оценки уровня профессиональных рисков комиссия определяет самостоятельно
либо берет  изрекомендаций Минтруда повыбору методов оценки уровня
профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей. Выбор метода

ошенки уровня профессиональных рисков осушествляется по результатам выявленных
опасностей, атакже определястся особенностями и сложностью рабочих процессов,
осуществляемых у работодателя.

3.6. Выявление опасностей и профессиональных рисков проходит систематически, их анализ
иоценка — регулярно. Опасности обнаруживают в ходе внутреннего контроля состояния
Условий иохраны труда исоблюдения требований охраны трула в структурных
подразделениях ина рабочих местах, при расследовании несчастных случаев

и профзаболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших



квозникновению микроповреждений или микротравм. Оценка уровней профессиональных
рисков проходит перед вводомв эксплуатацию вновь организованных рабочих мест

3.7. Для исключения выявленных опасностей и снижения уровня профессиональных рисков
применяются мерыуправления профессиональными рисками.

3.8 Меры управления профессиональными рисками вносятся вплан управления
профоссиональными рисками структурного подразделения или план мероприятий по охране
труда школы. План управления  профессиональными рисками составляется
по рекомендуемой форме. В плане мероприятий по охране труда указывают свеления

наименования мероприятий;
ожидаемый результат каждого мероприятия;
сроки резлизации каждого мероприятия;
лица, ответственные за реализацию мероприятий;
выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий

39 В план вносятся изменения, которые влияют на функционирование СУО"

* изменения внормативных правовых актах, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда;

* изменения в условиях труда работников (результатах специальной оценки условий
труда);

* внедрение новой пролукции,услуг или изменение существующих продукции, услуг,
сопровождающиеся изменением расположения рабочих мест и производственной

среды (здания и сооружения, оборудование, инструменты, материалы).

4. Обеспечение функционирования СУОТ

41 Планирование иреализация мероприятий поохране труда осуществляются
в соответствии  сгосударственными нормативными требованиями охраны  трула
Учитывается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий
и охраны труда. Возможность выделения финансовых ресурсов лля реализация указанного
опыта оценивается при составлении плана мероприятий

4.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника
соответствующего уровня управления охраной труда опрелеляются компетенции, которые
влияют или могут влиять на безопасность деятельности школы, атакже требования
к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых
на него обязанностей в рамках функционирования СУОТ.

4.3 Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность деятельности школы,
обеспечивается:

* подготовка в области выявления опасностей при выполнении работи реализации
мер реагирования на них;

* непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны трула

4.4. Работники школы в рамках СУОТ информируются

* ополитике и целях в области охраны труда;
* системе стимулирования за соблюдение госуларственных нормативных требований

охраны труда и ответственности за их нарушение:
« результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм

(микроповреждений);



* опасностях ирисках насвоих рабочих местах, атакже разработанных
в их отношении мерах управления

4.5. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные
условия и охрану труда, обеспечивается следующими формами доведения информации:

* включение соответствующих положений в трудовой договор работника:
* ознакомление работника срезультатами специальной оценки условий труда

и оценки профессиональных рисков;
» проведение совешаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч

и переговоров заинтересованных сторон;
* изготовление и распространение аудиовизуальной пролукции — информационных

бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
* использование ‘информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
* размещение соответствующей информации в общедоступных местах:
* проведение инструктажей. размешение стендовс необходимой информацией.

5. Функинонирование

5.1. ВМБУ ДО ДЮЦ основными процессами по охране труда являются:

+ специальная оценка условий трула (далее — СОУТ);
* оценка профессиональных рисков (далее — ОПР);

проведение медицинских осмотров и освидетельствований работнико!
проведение обучения работников;

* обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (лалее — СИЗ);
+ обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданийи сооружений;
* обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования;
+ обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых

инструментов:
+ обеспечение безопасности работников при применении сырьяи материалов;
* обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии

струловым законодательством ииными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

* обеспечение социального страхования работников;
* взаимодействие  сгосударственными  надзорными органами, органами

исполнительной власти и профсоюзного контроля;
* реагирование на аварийные ситуации;
* реагирование на песчастные случаи;
* реагирование на профессиональные заболевания

5.2. Процессы СОУТ иОПР являются базовыми процессами СУОТ учреждения
По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов
СУОТ. Остальные процессы направлены на обеспечение  лопуска работника
к самостоятельной работе, сопутствующих процессов поохране труда, процессов
‘реагирования на ситуации.

53. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе. обеспечения
безопасной рабочей среды, сопутствующих процессов вСУОТ школы формируется
по результатам СОУТ иошенки профессиональных рисков, численности и состава
работников организации, вилов выполняемых работ.

5.4. Перечень основных процессов СУОТ виелях обеспечения ее функционирования
‘работодателю рекомендуется устанавливать сучетом специфики его деятельностиаАЕ



5,5. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий,
направленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТв целом, являются:

* планирование мероприятий по охране труда;
* выполнение мероприятий по охране труда;
> контроль планирования ивылолнения мероприятий по охране труда, анализ

результатов контроля;
* формирование корректирующих действий по совершенствованию

функционирования СУОТ;
* управление документами СУОТ:
* информирование работников и взаимодействие с ними;
* распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ.

5.6. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении
аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ —
провеления профилактических мероприятий по отработке действий работников при
возникновении таких ситуаций, расследования причин ихвозникновения, атакже

их устранения.

Порядок реагирования нанесчастные случаи, атаюже порядок их расследования
устанавливается с учетом специфики деятельности образовательной организации

6. Оценка результатов деятельности.

6.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы
и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ

6.2, К основным методам контроля функционирования СУОТ относятся

* наблюдение:
* устный и письменный контроль;
* фото- и видеофиксация

6.3. К основнымвидам контроля функционирования СУОТ относятся:

+ контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья,
материалов; выявление опасностей и определение уровня профессионального
риска; контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур:

х контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ,
обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров);

* учети анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
* учет изменений государственных нормативных требований охраны труда,

соглашений по охране труда, изменения существующих или внедрения новых
технологических происссов, оборудования;

* контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТи системы
в целом.

6.4. При проведении контроля функционирования СУОТ, анализа реализации процедур
и исполнения мероприятий по охране труда оцениваются следующие показатели:

+ лостижение поставленных целей в области охраны труда;
+ способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей

работодателя, отраженных в Политикеи целях поохране труда;
* эффективиость действий, намеченных работодателем (директором школы) на всех

уровнях управления по результатам прелылущего анализа эффективностиоео



* необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку
пелей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц
‘работодателя в области охраны трула, перераспределение ресурсов работодателя;

* необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых
затронут решения об изменении СУОТ:

* необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования
сУот;

* полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками
в рамках СУОТв нелях выработки корректирующих мер.

6.5. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации
процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом
уровне управления могуг реализовываться многоступенчатые формы контроля
функционирования СУОТ иконтроля показателей реализации процедур с учетом своей
организационной структуры.

6.6. Перечень показателей контроля функционирования СУОТ определяется следующими
данными:

* абсолютные показатели — время навыполнение, стоимость, технические
показатели и показатели качества;

« относительные показатели— план/факт, удельные показатели, показатели
в сравнениис другими процессами;

* качественные показатели—актуальность и доступность исходных данных для
реализациипроцессов СУОТ.

6.7. Вилы иметоды коитроля применительно кконкретным процессам (процедурам)
определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт

6.8. Результаты контроля использует работодатель (лиректор ) для оценки эффективности
СУОТ, атакже для принятия управленческих решений по се актуализации, изменению,
совершенствованию,

. Улучшение функционирования СУОТ

7/1. В целях улучшения функционирования СУОТ вМБУ ДО ДЮЦ определяются
и реализуются мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования
СУОТ, контроля реализации процедур и исполнения мероприятий поохране труда, а также
результатов расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев, микроповреждений
(микротравм), профессиональных заболеваний, результатов  контрольно-надзорных
мероприятий органов государственной власти, предложений, поступивших от работников и
(или) их уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон

72. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию
функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен

на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности СУОТ путем:

» улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда;
> поддержки участия работников вреализации мероприятий по постоянному

улучшению СУОТ;
« доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах

деятельности организации по постоянному улучшению СУОТ.

73. Порядок формирования корректирующих действий по совертенствованию
функционирования СУОТ состоит из следующих этапов:



* анализ;
* разработка;
* формирование;
* планирование;
* внедрение;
* контроль.

7.44. Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения,
исполнители утверждаются директором МБУ ДО ДЮЦ в графике.

8. Заключительные положения

81 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим
трудовым законодательством Российской Федерации ииными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
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Приложение № {7

'Согласовано
Гредселатсльебщего собрания работников ДирекфывуВ.И. Швебель «ва26» цих 2022г &

Перечень
зрофессийи должностей, работа в которыхдаёт право на бесплатное обеспечен

сиециальной одежлой специальной обувью и другими средствами индивилуаль
защиты

№  Профисия наи| Пормиивный|Наименование срсиств инзивидуальной^Норча ныличи нао|ложность покумент" зашиты тол делниины.
ы ый . комилекты)

Уборщик т Костюм для защиты от общих
служебных—|приложения к производственных загрязнений и шт
помещений—|Приказу механических воздействий или

Минтруда России|Халат для защиты от общих
014 №—производственных загрязиений и Ты

механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием б пар
Перчатки резиновые или из

ы __ (полимерных материалов пар
Дворник. 11.23 приложения  Коспом лая защиты от общих
Уборщик к Приказу производственных загрязнений и рт

| орригорий|МиитрулаРоссии|механических воздействий
| |

от 09.12.2014 №|Фартук из полимерных материалов
отн с нагрудником от

| Сапоги резиновые с защитным
подноском | пра |

Перчатки с полимерным

| =: ик __|покрытием Ре [анРабочийню |1. 155 Коспом длязащиты от общих
комплексному|приложения к производственных загрязнений и тии
обслуживанию|Приказу механических воздействий

|| и ремонту Минтруда России—Сапоги резиновые с защитным
зланий от 9.12.2014 № | подноском 1 пара:

99тн Перчатки с полимерным
покрытием бар
Перчатки резиновые или из

пера __ полимерных материалов __ зи |

Завслующий —П.32 приложения|Халат для защиты ог обших
хозяйством, к Приказу производственных загрязи

| шт
Минтруда России|механических возлействий
от 09.12.2014 №|Перчатки с полимерным

[997ы
__ (покрытием _ _ бир |

основание: Приказ Минтруда Россииот 09.12.2014 №997.

утьетственный по охране трула _ 2 Е.Е. Гродь



Приложение № &

Перечень профессийи должностей,
имеющих право на бесплатную выдачу

смывающих и обезвреживающих средств.

Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 17.12.2010 года №1122н «Об утверждении
гиповых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)

сзвреживающих средств и стандарты безопасности трула «Обеспечение
’ботников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
`тановить перечень профессий и должностей работников МБУ ДО ДЮЦ.

‘ющих право на бесплатное получение смывающих средств в связи с

загрязнением в месяц:
- Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий:
- Уборщик служебныхи производственных помещений:
- Дворник.

Выдавать мыло или моющие средства в соответствии с типовыми
ормами — 200 гр. Туалетного мыла или 300 мл. жидкого моющегосредства в
о зирующих устройствах на одного человска в месяц.

На работах, связанных с  легкосмываемыми загрязнениями,аботодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику
лвающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-

›ытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающимвеществом.
Расходы, связанные с бесплатной выдачей мыла производить за счёт

эедств, выделяемых на охранутруда.

77 ЛВ. Кулакова



Приложение №
Перечень профессий,

подлежащих периодическому медицинскому осмотру
В соответствии © Трудовым кодексом, Приказом Министерства

"правоохранения и социального развития России № 302н от 12.04.2011 года «Об
утиерждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
#›о!, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
услицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и
сриодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на

‘яжблых работах и на работах с вредными и (или) опасными. условиями труда»стаовить перечень профессий и должностей работников МБУ ДО ДЮЦ.
©. ложащих периодическому медицинскому осмотру:
` Пробем Котьо | Порги окумену|Перись ни ео ра1

 ллминистративно- Директор 1|Постановление Ежегодно
правленческий—|Заместитель директора1| Правительства _Ежегодно

персонал Заместитель директора 1 РФ от 25 декабря Ежегодно
по АХР 2001 г. № 892 "О

ОИ Главный бухгалтер реализации Ежегодно
` Педагогический|Педагог Федерального Е:

'ерсовал дополнительного закона "О
образования детей и предупреждении
взрослых  — распространения
Педагог-организатор|1|туберкулеза в

|

Методист 1 Российской
_ _ __  Концермейеер | Г|Федерации"

3. Прочий персонал|Специалист 1
|

муниципального |

опорного цита | | __Системный т Гжеголно

| администратор, | |Специалист 1 жеголно
ответственный за.
электрохозяйство | —_Делопроизвод 1: ‚_ Вжегодио

$|Младший Рабочий по 1 Ежегодно
›бе; комилекспому |

‘юрсонал ‘обслуживанию и
`` ремопту здания

—
| Дворик — Ежегодно

Уборщик
производственных и
служебных помещений

Дирскто
|БУ ДО ДЮЦ,



Приложение № $?

Перечень профессий и должностей,
имеющих правона ежегодный основной

удлинённый оплачиваемый отпуск

Основание:
- Трудовой кодекс Российской Федерации,ст. 334, 350;
- Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 года № 406 «О

годных основных удлинённых оплачиваемых отпусках»;

тя | —
Должность

1. __ Директор,
гог дополнительного образования

Заместитель директора
Методист

2) Л.В. Кулакова



Приложение №

Обходной лист при увольнении работника

‘Основания увольнения
Иные сведения

Отметкио сдаче документов, материальных ценностей ответственным
„ицами об отсутствии задолженности:

Чая

Ока, Л.В. КулаковаАдюцИея
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