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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Дома детского творчества г. Минеральные Воды
________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

(далее - учреждение) определяющим в договорном порядке согласованные
позиции сторон по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников и обеспечения стабильной и
эффективной деятельности учреждения.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Соглашения между Администрацией Минераловодского городского
округа Ставропольского края, представительством Территориального
союза
«Федерация
профсоюзов
Ставропольского
края»
–
координационным
советом
организаций
профсоюзов
в
Минераловодском
городском
округе
и
Территориальным
представительством
Регионального
Союза
работодателей
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в
Минераловодском городском округе на 2020-2022 годы;
 иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового
права, отраслевыми соглашениями.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора учреждения Петрич
Ольги Изяславовны (далее – Работодатель);
- работники учреждения в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной
организации Бибешко Людмилы Ивановны (далее – Профком).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству.
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Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).
1.6. Первичная профсоюзная
организация, в лице
профкома,
выступает в качестве единственного полномочного
представителя
работников учреждения при разработке и заключении коллективного
договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и
социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,
размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения,
занятости, приема, увольнения,
а также по
вопросам социальной
защищенности коллектива и отдельных работников.
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 7 рабочих
дней после его подписания, а также работников, вновь поступающих на
работу до заключения трудового договора.
1.8. В соответствии со статьѐй 43 ТК РФ коллективный договор
сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем учреждения.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности учреждения 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.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. В целях развития социального партнѐрства стороны признали
необходимым создания на равноправной основе комиссии по заключению
коллективного договора, внесению в него дополнений, изменений и
обеспечения постоянного (не реже одного раза в год) контроля за ходом
выполнения коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и
реализации положений коллективного договора решаются сторонами и
данной комиссией.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения по взаимному соглашению сторон
после предварительного рассмотрения предложений на заседании постоянно
действующей двухсторонней комиссии по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора. С инициативой по внесению изменений
и дополнений в настоящий коллективный договор может выступать любая из
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сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин,
вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений.
1.11. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положения
работников по сравнению с прежним коллективным договором, краевым,
территориальным отраслевым соглашениями и нормами действующего
законодательства Российской Федерации. Принятые сторонами изменения
или дополнения в коллективный договор оформляются протоколом и
доводятся до сведения работников образовательной организации в течение 7
рабочих дней.
1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда
спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение трех лет.
1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок до трех лет.
1.17. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны
быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия коллективного
договора.
II. Гарантии при заключении, изменении и прекращении трудового
договора
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством РФ.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
4

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.
2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников
разрабатываются работодателем по согласованию с профкомом (Приложение
№ 1).
2.4. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с
профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с персональными данными
работников (приложение № 2).
2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5
лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер,
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий
работа может производиться только в течение определенного периода
(сезона);
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и
с профессиональным обучением работника;
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы и в других случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
- с заместителями руководителей и экономистом учреждения,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
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- в других случаях, предусмотренных
ТК РФ или иными
федеральными законами.
2.6. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок
которого не может превышать - 3 месяцев, а для экономиста - 6 месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей
должности,
проведенному
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для
(варианты):
- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению
численности или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др.
2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
2.8. Об изменении обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.9. Работодатель обязан до заключения трудового договора с
работником ознакомить его под роспись с уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.10. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми
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соглашениями,
настоящим
коллективным
договором
являются
недействительными и не могут применяться.
2.11. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не
обусловленной трудовым договором.
2.12. С письменного согласия работника при условии установления
дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без
изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством (ст. 77 ТК РФ).
2.14. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст.
77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
III. Оплата и нормирование труда
3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком
исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения
устанавливается с учетом:
единых
рекомендаций
по
установлению
на
федеральном,
региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений;
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
существенной
дифференциации
в
размерах
оплаты
труда
педагогических работников, имеющих квалификационные категории,
установленные по результатам аттестации;
направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым
(муниципальным) бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников
учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты
труда, размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
работников;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
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размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;
мнения (согласования) профкома.(Приложение №3)
3.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на
календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого,
муниципального бюджета и средств, поступающих от платных услуг и
приносящей доход деятельности.
3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена в денежной форме. Днями
выплаты заработной платы являются: 14 и 29 числа.
3.4. Размер заработной платы за первую половину месяца
устанавливается не ниже половины, причитающейся работнику ставки
заработной платы (оклада), исходя из фактически отработанного времени. По
заявлению работника может быть установлен иной размер заработной платы
за первую половину месяца, но не более 50% заработной платы за
фактически отработанное время.
3.5. Выплата заработной платы переводится по письменному
заявлению работника на расчетный счет в банке.
3.6. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный
листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с
профкомом (Приложение № 4), с указанием составных частей заработной
платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров и
оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ).
3.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объѐме, 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 (ст. 4 ТК РФ).
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3.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период еѐ
задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
3.9.
При нарушении работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже 1/100 действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
3.10. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в организации, или со дня представления документа о
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной
платы;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия – со дня присвоения, награждения;
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
3.11. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом
установленной предельной наполняемости классов (групп).
3.12. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в
течение первых трѐх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере
2000 рублей.
3.13. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака) педагогическим работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
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имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов,
«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по
основной должности, награжденным ведомственным почетным званием
(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
3.14. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению
со
ставками,
окладами
(должностными
окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Работодатель по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов устанавливает конкретные
размеры доплат. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 - ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда») (далее – Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к
вредными (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда,
предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях,
предусмотренных статьями 92,117 и 147 ТК РФ.
3.15. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих
выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда
категорий
работников,
включенных
в
штатное
расписание
и
тарификационный список.
3.16.
В целях совершенствования системы оплаты труда
педагогических и иных работников направлять не менее 70 процентов фонда
оплаты труда учреждения на установление размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников.
3.17. Для определения оценки эффективности, результативности и
качества работы работников в учреждении создаѐтся комиссия в составе
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается
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приказом работодателя. Заседания комиссии проводятся в соответствии с
Положением или регламентом работы комиссии.
3.18. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей
качества образовательных услуг педагогическим работникам учреждения
планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет
стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических
работников и для остальных категорий работников. (Приложение №4).
3.19. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных
средств первые три дня временной нетрудоспособности с учетом страхового
стажа в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон
от 29.12.2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством").
3.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на оказание
материальной помощи работникам в случаях:
- смерти самого работника, близких родственников;
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебнодиагностической помощи, не предусмотренной базовой программой
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на
основании действующих постановлений Правительства РФ;
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар,
наводнение, кражи и т.д.);
3.21. При замещении отсутствующих работников оплата труда
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.
3.22. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную
с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей не
входящими
в
прямые
должностные
обязанности
работников,
предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся к виду
выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных».
3.23. В период отмены учебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем для педагогических и других работников
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
3.24. Оплата труда педагогических работников осуществляется с
учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение
педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой
не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в
Приложении № 5, а также в других случаях, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности).
3.25. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых в период:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
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- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в
соответствии со ст. 335 ТК РФ;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию;
Если истек срок действия квалификационной категории, производить
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период
подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не
более чем на один год после выхода на работу;
- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до
дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии
документов, подтверждающее данное основание.
3.26. Сохранение за педагогическими работниками оплаты труда с
учетом имеющейся квалификационной категории на один год с момента
выхода на работу, срок которой истекает в течении первого года со дня
выхода на работу, в случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида;
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в
соответствии с ст. 335 ТК РФ;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию.
Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся
квалификационной категории в указанные периоды является заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся
квалификационной
категории
и
копии
документов,
подтверждающих данные основания.
3.27. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, устанавливаемого федеральным законодательством.
3.28. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки
заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы.
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3.29. Стороны договорились, что установление или изменение
заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих
выплат) не меньше заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
3.30. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади)
сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными
трудовыми договорами с соответствующей оплатой.
Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений
учреждения составляет 500 кв. м. за ставку заработной платы.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников
учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК
РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения
профкома; условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников, Уставом учреждения.
Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, дополнительными
соглашениями.
Для работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного
и
обслуживающего
персонала
устанавливается
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
4.2. Педагогическим работникам в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском, по соглашению сторон трудового
договора может быть установлен суммированный учет рабочего времени с
учетным периодом в одну неделю.
4.3. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с
сохранением заработной платы (ч.2 ст.116 ТК РФ) в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;
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- регистрация брака работника - 3 календарных дня, бракосочетание
детей работника — 3 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;
- председателю первичной профсоюзной организации и членам
профкома за общественную работу - 5 календарных дней;
4.4. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря
2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.
4.5. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий
работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях
помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения профкома.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее,
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
4.6. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года, порядок предоставления которого определяется
Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска
сроком до одного года".
4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям
руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с
профкомом, при условии, если педагоги, для которых данное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной
по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
4.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
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начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 4.12
настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до их ухода в очередной отпуск.
4.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп);
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
4.11. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.
4.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный
период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся 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.
4.13. Во время осенних, зимних, весенних каникул предоставляются
учителям свободные от работы дни для совершенствования методического и
профессионального мастерства.
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4.14. В каникулярное время обслуживающий персонал может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением заработной платы.
4.15. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов.
4.16.
Изменение
графика
отпусков
работодателем
может
осуществляться с согласия работника и профкома.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
4.17. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон
трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
4.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по
соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При
переносе отпуска по указанным причинам преимущественное право остается
за работником в выборе новой даты начала отпуска.
4.19. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим
работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
4.20. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
составляет не менее 42 календарных дней, проработавшим в рабочем году не
менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при
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увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.
Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее
28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
выплачивается за полный рабочий год.
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.
5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации
в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие
выплаты производятся за счет средств работодателя.
5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред,
причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых
обязанностей.
5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических
работников для получения дополнительного профессионального образования
по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года с
отрывом от основной работы при условии полного возмещения им
командировочных
расходов,
как
это
установлено
трудовым
законодательством.
Работникам, получающим второе образование соответствующего
уровня в рамках прохождения подготовки при обучения вторым профессиям,
предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным
законодательством РФ для работников, получающих образование
соответствующего уровня впервые, при заключении с работодателем
договора.
5.5. Работодатель обеспечивает:
- письменное предупреждение работника об истечении срока действия
квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца;
 подготовку представления на педагогического работника для
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
5.6. Педагогические работники проходят аттестацию в целях
установления квалификационной категории в особом порядке в случаях:
- наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3
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место) или муниципальном (1 место) уровнях за последние три года;
- получения ведомственных наград Министерства образования и науки
Российской Федерации за последние пять лет;
- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного
поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование" за последние пять лет;
- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин
Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За
заслуги перед Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия
Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края,
почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота
Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере
образования и науки за последние пять лет;
- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю
деятельности.
5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, ежегодно заключается Соглашение по
охране труда (Приложение №7).
6.2. Работодатель:
6.2.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления
охраной труда.
6.2.2.
Использует
в
качестве
дополнительного
источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ.
6.2.3. Вводит должность специалиста по охране труда в соответствии со
статьей 217 ТК РФ.
6.2.4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда в установленном порядке.
6.2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», иными законодательными и
нормативными правовыми актами.
6.2.6. Обеспечивает организацию и проведение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
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медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 ТК РФ.
6.2.7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и
другими СИЗ, смывающими
и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами (Приложение №8).
6.2.8. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с
целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.
6.2.9. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в
установленном законодательством порядке.
6.2.10. Организует проведение диспансеризации работников,
направленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе
социально значимых и доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи.
6.2.11. Совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.
Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения
по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень
выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение
каждого пункта.
Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
6.3. Профком:
6.3.1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением
безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного
процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда.
6.3.2. Координирует работу уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профкома по осуществлению общественного контроля за
состоянием охраны труда в учебных классах, группах и других помещениях.
6.3.3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профкома, членов
комитета (комиссии) по охране труда, а также обучение навыков оказания
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
6.3.4. Обеспечивает участие представителей профкома в комиссиях по:
- охране труда и здоровья;
- проведению специальной оценки условий труда;
- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и
диспансеризации;
- расследованию несчастных случаев на производстве и с
обучающимися при проведении учебного процесса;
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- приемке учебных помещений, спортивных залов, площадок и других
объектов к началу учебного года.
6.3.5. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в
реализации их прав на безопасные условия труда, социальные гарантии и
компенсации за работу во вредных условиях труда, представляет их интересы
во всех органах управления образовательной организации, в суде.
6.3.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением
законодательства
об
охране
труда,
обязательств,
предусмотренных коллективным договором образовательной организации.
6.3.7. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.
6.4. Стороны совместно:
6.4.1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного
Соглашения по охране труда, являющегося приложением к коллективному
договору
образовательной
организации,
и
предусматривающего
организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по
улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых
затрат, сроков выполнения, а также должностных лиц, ответственных за
реализацию мероприятий по охране труда.
6.4.2. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых
проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с
последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей
работодателя и профкома.
6.4.3. Организуют реализацию мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований,
спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью
привлечения работников к здоровому образу жизни.
VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.
7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости
работников учреждения стороны договорились:
обеспечивать необходимые условия
для
дополнительного
профессионального образования работников;
- оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и
социальной адаптации;
- содействовать участию педагогических работников учреждения в
конкурсах профессионального мастерства;
- совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о
своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме,
предоставлении органам службы занятости информации о возможных
массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или
штата, а также в случае ликвидации учреждения.
Увольнение считается массовым в следующих случаях:
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- ликвидации учреждения;
- сокращения численности или штата работников учреждения в
количестве:
10 работников и более в течение 30 дней;
10% работников и более в течение 60 календарных дней.
7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,
- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, дополнительное
профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора
между работником и работодателем или является условием трудового договора;
- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по
любым основаниям) осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).
7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или
штата.
7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
7.6. Работодатель обязуется:
- обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;
- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников
их финансирования;
- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
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- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением
численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по
прежнему месту работы, пользования дошкольными образовательными
учреждениями на равных с работающими условиях до своего
трудоустройства, но не более, чем на год;
- эффективно использовать кадровые ресурсы.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов
устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и реализуются с учетом Соглашения между Правительством
Ставропольского края, территориальным объединением Федерации
профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодателей Ставропольского
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; Отраслевым соглашением по
организациям, находящимся в ведении министерства образования
Ставропольского края; Отраслевого соглашения по учреждениям образования
Минераловодского городского округа (муниципального района), Устава
учреждения; настоящего коллективного договора.
8.2. Стороны договорились, что работодатель и его полномочные
представители:
8.2.1. Взаимодействуют с профкомом посредством:
- учета мотивированного мнения профкома (статьи 372, 373 ТК РФ);
согласования, представляющего
собой принятие решения
руководителем организации только после проведения взаимных
консультаций, в результате которых решением профкома выражено и
доведено до сведения всех работников организации его официальное мнение.
В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением
руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого,
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным
для сторон.
Выбор конкретной формы производится на основании ТК РФ,
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности".
8.2.2. Соблюдают права и гарантии профсоюзной организации,
способствуют их деятельности, не допускают ограничения установленных
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуют
созданию и функционированию первичной профсоюзной организации.
8.2.3. Включают по уполномочию работников представителей профкома
в состав членов коллегиальных органов управления организацией.
8.2.4. Предоставляют профкому независимо от численности работников
бесплатно необходимые помещения (как минимум одно помещение),
22

отвечающие
санитарно-гигиеническим
требованиям,
обеспеченные
отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы
профкома и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства
связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту,
Интернет (при наличии данных видов связи у работодателя).
Работодатель обеспечивает охрану и уборку выделяемого помещения,
безвозмездно предоставляет имеющиеся транспортные средства и создает
другие улучшающие условия для обеспечения деятельности профкома.
8.2.5. Предоставляют выборному профсоюзному органу возможность
создания страницы профсоюзной организации на официальном сайте
образовательной организации.
8.2.6. Не препятствуют профкому в посещении организации и
подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных
задач и предоставленных законодательством прав.
8.2.7. Предоставляют профкому по их запросам информацию по
вопросам условий и охраны труда, заработной платы, необходимые
нормативные документы по другим социально-экономическим вопросам.
8.2.8. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисление членских
профсоюзных взносов, с лицевого счета организации на расчетный счет
профсоюзной организации в размере 1% заработной платы. Перечисление
средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на заработную плату.
8.2.9. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1
процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).
8.2.10. Содействовать профкому в использовании информационных
систем для широкого информирования работников о деятельности
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников.
8.3. Стороны договорились о том, что:
Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается
значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при
поощрении работников и аттестации на соответствие занимаемой должности.
Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его
членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью.
Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных
званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных
профсоюзных работников.
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8.4. Представители профсоюзной организации включаются в состав
управляющего совета, комиссий по тарификации, аттестации работников на
соответствие занимаемой должности, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и др.
8.5. По согласованию с выборным профсоюзным органом производить:
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление системы оплаты труда;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
иные особые условия труда;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- утверждение должностных обязанностей работников;
- утверждение графиков отпусков;
- применение систем нормирования труда;
- принятие Положений о дополнительных отпусках;
- изменение условий труда.
8.6. С учетом мнения выборного профсоюзного органа рассматривать
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
Профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков сменности;
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения;
- определение форм дополнительного профессионального образования
работников,
перечень
необходимых
должностей,
профессий
и
специальностей;
- установление сроков выплаты заработной платы работников;
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.
8.7.
Стороны
признают
гарантии
работников,
избранных
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
основной работы, в том числе:
8.7.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения
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в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. Перевод
указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе
работодателя не может производиться без предварительного согласия
профсоюзного органа, членами которого они являются.
8.7.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника,
отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и
поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных
органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения,
только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого
они являются, а председатель (заместитель) профсоюзной организации – с
согласия вышестоящего профсоюзного органа.
8.8. Ежегодно предоставлять профкому акт сверки удержанных и
перечисленных членских профсоюзных взносов не позднее 20 июля – за 6
месяцев и не позднее 20 января следующим за истекшим годом – за год.
8.9. Председателю первичной профсоюзной организации, не
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная
стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в
размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный
вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и
организации социально-значимых мероприятий и др.
8.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.
8.11. Работодатель обязуется:
8.11.1. Содействовать деятельности профкома, направленной на защиту
трудовых прав работников учреждения.
8.11.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления, требования
и предложения профкома и в случае их отклонения давать мотивированный
ответ.
8.11.3. Принимать необходимые меры по недопущению вмешательства
представителей работодателя в практическую деятельность профкома,
затрудняющее осуществление им своих уставных задач.
IX. Работа с молодѐжью
9.1. Стороны подтверждают:
- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет –
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принятые на работу в образовательную организацию в течение трех лет
включительно после окончания профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования;
- правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к
работе в педагогической должности после окончания профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем.
9.2.
В целях обеспечения молодым педагогам максимально
комфортного, творческого и адекватного стартовым профессиональным
возможностям режима их рабочего времени стороны договорились:
- высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, не
менее одного свободного дня в неделю для лиц из числа молодых педагогов
(в том числе учителей, педагогов дополнительного образования, тренеровпреподавателей и др.) в целях использования его для самообразования,
повышения профессионального уровня, освоения содержания и методики
преподавания учебных курсов, а также развития навыков учебной,
воспитательной и развивающей работы с детьми;
- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами
интересующих их направлений внеурочной работы в образовательной
организации с целью создания условий для раскрытия творческого
потенциала молодых педагогов (участие в оздоровительно-спортивной
работе, интеллектуально-культурном развитии обучающихся, туризме,
техническом моделировании, художественно-творческой и научнопрактической деятельности и др.)
- предусматривать распределение должностных обязанностей по
разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) между несколькими учителями, не включая такие обязанности в
трудовые договоры с лицами, впервые поступившими на работу по
специальности, в течение первых двух лет после получения ими среднего
профессионального или высшего образования.
9.3. В целях привлечения и закрепления молодых педагогов для работы
в учреждении работодатель предусматривает:
- закрепление наставников за работниками из числа молодежи в первый
год их работы и установлению наставникам доплаты за проводимую работу;
- предоставление единовременной денежной выплаты или иных мер
стимулирования молодых работников;
- повышение профессиональной квалификации и служебного роста
молодых работников;
- развитие творческой активности молодежи;
- обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,
обучающимся в образовательных организациях, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и коллективным
договором.
9.4. Содействовать созданию и работе молодежной комиссии первичной
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профсоюзной организации, направленной на активизацию участия молодых
работников в повышении эффективности деятельности организации.
9.5. Председателю молодежной комиссии предоставлять два дня в
месяц (при необходимости) с сохранением среднего заработка по основному
месту работы для выполнения общественных обязанностей в интересах
молодых работников организации.
9.6. Профком обязуется:
9.6.1. Создать при профкоме комиссию по работе с молодежью.
9.6.2. Активно использовать законодательную нормативную базу по
молодежной политике с целью совершенствования работы по защите
социальных прав и гарантий работающей молодежи.
9.6.3. Оказывать помощь молодым специалистам в соблюдении
установленных для них законодательно льгот и дополнительных гарантий.
X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
10.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7
дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от
факта его уведомительной регистрации.
10.2.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
обе стороны, подписавшие его.
10.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в
количестве 3 человек с равным представительством от работодателя и
профкома.
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
10.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения
настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на
общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.
10.5. В 10-ти дневный срок со дня подписания коллективного договора
стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в
котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения,
ответственные исполнители.
10.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор
осуществляется только по представлению комиссии и утверждается
совместным решением работодателя и профкома.
10.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора
работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую
информацию о ходе выполнения отдельных положений настоящего
коллективного договора.
10.8.
Стороны имеют право продлевать действие настоящего
коллективного договора на срок не более 3 лет.
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10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора
должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного
договора.
10.10. В соответствии с действующим законодательством несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным
договором, другие противоправные действия (бездействия).

От работодателя:
Директор МБУ ДО ДДТ
г. Минеральные Воды

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации

_______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
«___»_________20 ___ г.

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
«__»________20 ___ г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1.
Примерная форма трудового договора.
2.
Положение о порядке обработки персональных данных работников.
3.
Положение об оплате труда работников.
4.
Форма расчетного листка.
5.
Положение о стимулирующих выплатах за эффективность и качество выполняемых
работ.
6.
Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также
в других случаях.
7.
Правила внутреннего трудового распорядка.
8.
Соглашение по охране труда.
9.
Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются
бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты .
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Приложение № 1
к коллективному договору
Трудовой договор № 1
г. Минеральные Воды
«______»____________20___
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
г. Минеральные Воды (МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды) в лице директора
Петрич Ольги Изяславовны, действующего на основании Устава, , именуемое в
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
___________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее-стороны),
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему Трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику
работу по должности ______________
_____________________________________________________________________________
______________________________
(наименование должности, профессии или специальности с указанием
квалификации)
а Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего Трудового
договора следующую работу:

_____________________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять

_____________________________________________________________________________
по настоящему Трудовому договору)
2. Работник принимается на работу в МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды
находящегося по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина 67
3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении
Работодателя _____________________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и
пр.)
4. Работа у Работодателя является для Работника: _________________________________
(основной, по совместительству)
5. Настоящий Трудовой договор заключается на
______________________________________________________________
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(неопределенный срок, на время
выполнения определенной работы
6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "________" _______
____________20_________ г.
7. Дата начала работы "___________" ________________________ 20__________ г.
8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью__________
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.
II. Права и обязанности Работника
9. Работник имеет право на:
1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором;
2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с учетом
квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Трудовым договором.
10. Работник обязан:
1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1 настоящего
Трудового договора;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, положения
иных непосредственно связанных с трудовой деятельностью Работника локальных
нормативных актов Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под роспись;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у
Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества, и имуществу других работников;
5) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, имуществу других работников.
III. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
Трудовому договору;
2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором;
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2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
требованиям по охране труда;
3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей;
4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в
установленные сроки;
5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовыми обязанностями;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим Трудовым
договором.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым
договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая в себя:
1) должностной оклад (ставку заработной платы) ___________рублей в месяц;
2) компенсационные выплаты:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

3) выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности
Работника

Периодичность Размер
выплаты
выплаты

Итого: ____________ рублей
14. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые
установлены настоящим Трудовым договором, коллективным договором и правилами
внутреннего трудового распорядка 14 и 29 числа ежемесячно.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, коллективным договором и локальными нормативными актами
Работодателя.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
_____________________________________________________________________________
(нормальная, сокращенная, сокращенная, неполное рабочее время)
17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
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определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим Трудовым
договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима
работы:___________________________________________
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ___________________ календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью ______________ в связи с
___________________________________________________________
(указать основание установления
дополнительного отпуска)
21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным
договором, настоящим Трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,
установленном
_____________________________________________________________________________
(указать вид страхования, наименование локального нормативного акта
Работодателя)
24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, законодательством
Ставропольского края, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим Трудовым договором, включающие:
______________________________________________________________________;
VII. Иные условия настоящего Трудового договора
25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
С
перечнем
информации,
составляющей
охраняемую
законом
тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть
ознакомлен под роспись.
26. Иные условия настоящего Трудового договора: ________________________.
VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора
27. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и
настоящим Трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор:
1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в
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части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон;
2) по инициативе сторон;
3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
30. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата работников Работодатель обязан предупредить Работника
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового
кодекса Российской Федерации).
31. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении настоящего Трудового договора Работнику предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего Трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае
недостижения соглашения рассматриваются комиссией учреждения по трудовым спорам и
(или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую
юридическую силу.
Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя, второй
экземпляр настоящего Трудового договора передается Работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ
РАБОТНИК
муниципальное бюджетное учреждение
_________________________________
дополнительного образования Дом детского (ФИО)
творчества г. Минеральные Воды
Адрес места жительства
Юридический адрес:
__________________________________
357202, Ставропольский край
паспорт(документ, удостоверяющий
г. Минеральные Воды, ул. Ленина 67
личность) серия______№__________
ИИН 2630030689
кем выдан________________________
Директор МБУ ДО ДДТ
дата выдачи______________________
г. Минеральные Воды
ИНН____________________________
__________________Петрич О.И.
СНИЛС________________________
М.П.
_____________/___________________
(подпись)
(ФИО)
Работник получил один экземпляр настоящего Трудового договора
"_______"_________________ ___20_________ г.
_____________________________
(подпись Работника)
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Приложение №2
к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
РАБОТНИКОВ МБУ ДО ДДТ г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с последними изменениями,
внесенными Федеральным законом от 29.07.17 г. № 223 ФЗ (ред. 18) и гл. 14 «Защита
персональных данных работника» Трудового кодекса РФ для обеспечения порядка
обработки (получения, сбора, использования, передачи, хранения и защиты) персональных
данных работников и обучающихся образовательного учреждения и гарантии их
конфиденциальности.
1.2. Персональные данные работника - информация, касающаяся конкретного
работника, которая необходима руководителю образовательного учреждения в связи с
трудовыми отношениями, возникающими между работником и работодателем.
1.3. Персональные данные обучающегося - информация, касающаяся конкретного
обучающегося, которая необходима руководителю образовательного учреждения в связи с
отношениями, возникающими между родителями (законными представителями)
обучающегося и образовательным учреждением.
2.

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения или
прекращения трудового договора с работником: (оформление трудовых
отношений с работником):
- паспорт;
- документы об образовании, квалификации;
- медицинская книжка с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний для
занятия конкретным видом деятельности в образовательном учреждении;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
- приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать
руководящие должности;
- документы воинского учета;
2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику
гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством:
- документы о составе семьи;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности);
- документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников (например,
справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, нахождение
в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.);
- документы о беременности работницы;
- документы о возрасте малолетних детей;
- документы о месте обучения детей.
2.3.
Документы,
содержащие
сведения,
необходимые
для
реализации
конституционного права на получение общего образования, в том числе заключения
договора с родителями (законными представителями) обучающегося:
- документы, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рождении или
паспорт);
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- документ о получении образования, необходимого для поступления соответствующий
класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы);
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в
образовательном учреждении конкретного вида и типа;
- медицинское заключение о возможности изучения предметов,
представляющих повышенную опасность для здоровья (физкультура,
информатика);
- документ о месте проживания.
- паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося;
- полис обязательного медицинского страхования;
2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления
обучающемуся
гарантий
и
компенсаций,
установленных
действующим
законодательством:
- документы о составе семьи;
-документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о
наличии хронических заболеваний и т.п.);
-документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации
по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родителиинвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.)
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка персональных данных работника.
Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита)
персональных данных может осуществляться исключительно в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
- содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
- обеспечения личной безопасности,
- контроля количества и качества выполняемой работы,
- обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих целей объеме.
- Все персональные данные работника можно получать только у него самого, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные
данные такого обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то он должен
быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
Работник должен быть проинформирован о целях, предполагаемых источниках данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
дать письменное согласие на их получение.
- В соответствии со ст.24 Конституции РФ руководитель вправе осуществлять сбор,
передачу, уничтожение, хранение, использование религиозных, других убеждений частной
жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений работника с его письменного согласия
или на основании судебного решения.
3.2 Обработка персональных данных обучающегося.
- Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до получения им
основного общего образования можно получать только у его родителей (законных
представителей). Если персональные данные обучающегося возможно получить только у
третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны быть
уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное соглашение на
получение персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители)
обучающегося должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
- Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после получения им
основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося можно получать
только у него самого. Если персональные данные такого обучающегося возможно
получить только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен об этом заранее. От
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него должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от
третьей стороны. Такой обучающийся должен быть проинформирован о целях,
предполагаемых источниках данных, а также о характере подлежащих получению
персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.
- В соответствии со ст.24 Конституции РФ ОУ вправе осуществлять сбор, уничтожение,
хранение, использование религиозных, других убеждений частной жизни, а также
информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений обучающегося с его письменного согласия (согласие
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения
им основного общего образования), форма определяется ч.4 ст.9 Федерального закона «О
защите персональных данных» или на основании судебного решения.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ,
КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Персональные данные работника размещаются в личной карточке работника формы Т-2,
которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки
работников хранятся в специально оборудованных шкафах в алфавитном порядке.
- Персональные данные обучающегося размещаются в его личном деле, которое
заполняется после издания приказа о зачислении в школу. Личные дела обучающихся
формируются в папках классов, которые хранятся в специально оборудованных
несгораемых шкафах.
Право доступа к личным данным работников и обучающихся имеют только
руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо и лица,
уполномоченные действующим законодательством.
5. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Персональные данные работников хранятся на электронных носителях на сервере
образовательного учреждения, бумажных носителях, а также на бумажных и электронных
носителях у руководителя образовательного учреждения.
- При работе с персональными данными в целях обеспечения информационной
безопасности необходимо, чтобы:
- рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных данных, прошла
сертификацию и имела соответствующую документацию, хранящуюся у ответственного
лица;
- оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не оставлял в свое
отсутствие компьютер заблокированным;
- оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его на рабочем
месте и не передавал другим лицам;
- компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети Интернет, за с
исключением линий соединения с сервером базы данных.
Право доступа к персональным данным работника без получения специального
разрешения имеют:
- директор;
- экономист;
- ответственный за ведение кадрового делопроизводства.
- Внутренний доступ к персональным данным обучающихся и их родителей без получения
специального разрешения имеют:
- директор;
- заместители директора учреждения;
- делопроизводитель;
- методисты.
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- По письменному запросу, на основании приказа руководителя образовательного
учреждения, к персональным данным работников и обучающихся могут быть допущены
лица в пределах своей компетенции.
- Руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо обязан
использовать персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых
они были предоставлены.
6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Не сообщать персональные данные работника и обучающегося третьей стороне без
письменного согласия работника, обучающегося (родителей (законных представителей)
обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровью работника и обучающегося, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
- Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям может
быть осуществлена в установленном действующем законодательством порядке только в
том объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их
функций.
7.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАЩИТЫ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Работники и обучающиеся (родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся до получения ими основного общего образования) имеют право на полную
информацию о своих персональных данных (персональных данных своих
несовершеннолетних детей до получения ими основного общего образования) и их
обработке, свободный бесплатный доступ к своим персональным данным (персональным
данным своих несовершеннолетних детей до получения ими основного общего
образования) могу потребовать исключить или исправить неверные или неполные
персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением установленных
требований.
- Персональные данные оценочного характера работник и обучающийся (родители
(законные представители) имеют право дополнить заявлением, выражающим его
собственную точку зрения.
8.
ОБЯЗАННОСТИ
СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕЕО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПО

Для обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения основного
общего образования обязаны предоставлять руководителю образовательного учреждения
точные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях).
В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необходимые для
заключение трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об
этом оператору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им
лицу. 8.3.. В случае изменения сведений, составляющих персональные совершеннолетнего
обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом секретарю школы.
- В случае изменения сведений, составляющих персональные
обучающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
до получения им основного общего образования обязаны в течение месяца сообщить об
этом секретарю школы.
- Предоставление работнику или обучающемуся гарантий и компенсаций,
предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с момента
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предоставления соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
- За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и
защиты) персональных данных должностное лицо несет административную
ответственность (на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного законом порядка
сбора, хранение, использования и распространения информации о гражданах
(персональных данных)» Кодекса РФ об административных правонарушениях).
- За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за
собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность
(на основании ст.238 «Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю» и ст.241 «Пределы материальной ответственности работника» Трудового
кодекса РФ)
- Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хранения и
использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме (ст. 235
«Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу
работника» Трудового кодекса РФ), а моральный - в форме и размерах, определенных
трудовым договором (ст. 237 «Возмещение морального вреда, причиненного работнику»
Трудового кодекса РФ).
- Оператор и (или) уполномоченные лица вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку
следующих персональных данных:
- обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством;
- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является
субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также
не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и
используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и
заключения договоров с субъектом персональных данных;
- сделанных субъектом персональных данных общедоступными;
- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на
территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;
- включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в
соответствии с федеральными
законами статус государственных автоматизированных
информационных систем, а также в государственные информационные системы
персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и
общественного порядка;
- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных;
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Приложение №3
к коллективному договору
Положение
по оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества г. Минеральные Воды
I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений разработано в соответствии с приказом Правительства Ставропольского края
от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края»
и Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2018 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол 11.
2. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок
компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера и систему премирования,
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Локальные нормативные акты разрабатываются применительно только к
работникам данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в штате
муниципального учреждения должностям работников размеры ставок, окладов
(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп. Локальные нормативные акты,
устанавливающие систему оплаты труда работников муниципального учреждения,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений устанавливаются согласно настоящего положения на основе
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам.
4. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем
муниципального учреждения по согласованию с управлением образования администрации
Минераловодского городского округа и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) данного муниципального учреждения. Размеры должностных
окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем
муниципального учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда
работников муниципального учреждения, согласованным в установленном порядке с
представительным органом работников.
5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа
работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и
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выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее
профессиональное образование и стаж работы.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
муниципальных учреждений согласно положению.
7.
Выплаты
стимулирующего
характера
устанавливаются
работникам
муниципальных учреждений согласно положению.
8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ
на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей
служащих и квалификационных уровней.
9. Фонд оплаты труда формируется муниципальными учреждениями
на
календарный год, исходя из объема размеров субсидий, предоставленных муниципальным
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда муниципальным
учреждением работникам может быть оказана материальная помощь в случаях,
установленных Положениями об оказании материальной помощи работникам
муниципального учреждения.
II. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
2.1. Минимальные должностные оклады работников муниципальных учреждений
по профессиональным квалификационным группам должностей
2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей руководителя и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений:
Минимальный должностной оклад
(рублей)
№
Наименование должности
Группа по оплате труда
п/п
руководителей
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Заместитель руководителя
16897 15827
14849
13968
(директора, заведующего),
2.1.2. Заместителям руководителей
устанавливается предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и
среднемесячной заработной платы работников муниципального
учреждения в
следующем размере: до 4,0.
Размер установленной предельной кратности является обязательным для
включения в трудовой договор.
Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителей
и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета заработной
платы руководителя бюджетной организации, его заместителей формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и
среднемесячной заработной платы работников муниципального
учреждения
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определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей
руководителя, главного бухгалтера соответствующего муниципального учреждения на
среднемесячную заработную плату работников этого муниципального учреждения (без
учета заработной платы руководителя муниципального учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной заработной платы в
указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы».
При определении предельной кратности к величине средней заработной платы
работников муниципального учреждения учитываются выплаты по основной должности
заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей филиала выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной
педагогической деятельностью в качестве учителя; а также выплаты связанные с
совмещением должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием
штатной должности в расчете предельной кратности не учитывается.
В случае превышения предельной кратности средней заработной платы
заместителей руководителей, главных бухгалтеров сумма стимулирующих выплат
уменьшается на размер превышения.
2.1.3. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе «Должности работников учебновспомогательного персонала»:
Должности служащих,
Минимальн
№
Квалификационн
отнесенные к квалификационным
ый должностной
п/п
ый уровень
уровням
оклад (рублей)
1
2
3
4
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1
Вожатый; помощник воспитателя
5100
квалификационный
уровень
2.1.4. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических работников»:
Минимальн
Должности педагогических ый должностной
№
Квалификацион
работников, отнесенные к
оклад, ставка
п/п
ный уровень
квалификационным уровням
заработной платы
(рублей)
1
2
3
4
1.
1
Инструктор по физической культуре;
6300
квалификационный
музыкальный руководитель;
уровень
старший вожатый
2.
2
Концертмейстер; педагог
6700
квалификационный
дополнительного образования;
уровень
педагог-организатор; социальный
педагог.
3.
3
Воспитатель; методист; педагог7125
квалификационный
психолог; мастер производственного
уровень
обучения
4. 4 квалификационный Преподаватель;
7580
уровень
преподаватель - организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического
1.
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воспитания;
старший воспитатель; старший
методист; тьютор;
педагог-библиотекарь; учительдефектолог; учитель-логопед
(логопед); учитель
2.2. Минимальные должностные оклады
работников по должностям
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих»:
Минимальн
Наименование должностей, входящих в профессиональные
ый должностной
квалификационные группы и квалификационные уровни
оклад (рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень

Делопроизводитель, кассир,
секретарь

5100

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производственное
должностное наименование «старший»

5300

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень
4
квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам, секретарь
руководителя, лаборант, техники всех
специальностей без категории
Старший: инспектор по кадрам.
Техники всех специальностей второй
категории
Заведующие хозяйством
Техники всех специальностей первой
категории
Заведующий производством (шефповар
Ведущий техник, механик

5500

5600

5800

6000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1
квалификационный
уровень

2
квалификационный
уровень

Без категории: инженер всех
специальностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист,
электроник, юрисконсульт, специалист по
кадрам, специалист по охране труда
II категория: инженер всех
специальностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист,
электроник, юрисконсульт, специалист по
охране труда

6300

6500
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3
квалификационный
уровень

4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

I категория: инженер всех
специальностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор. программист,
электроник, юрисконсульт, специалист по
охране труда
Ведущие: инженер всех
специальностей, экономист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, программист,
электроник, юрисконсульт
Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских,
заместители главного бухгалтера

6700

6900

8500

2.3. Минимальные должностные оклады работников культуры, включенных в
штатные расписания муниципальных учреждений:
Должности служащих,
Минимальн
Квалификацио
№ п/п
отнесенные к квалификационным
ый должностной
нный уровень
уровням
оклад (рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в
библиотеках»
Должности,
Библиотекарь
6309
отнесенные к ПКГ
«Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена»
2.
Должности
Заведующий отделом
7417
руководящего состава (сектором) библиотеки
культуры, искусства и
кинематографии
2.5. Минимальные должностные оклады рабочих муниципальных учреждений
устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ:
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
3738
справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
3917
справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
4093
справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5163
справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5223
справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5459
справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5578
справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5933
справочником работ и профессий рабочих
1.

44

2.5.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший
разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и
выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады
могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
2.5.2. В положениях об оплате труда работников муниципальных учреждений под
каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования рабочих,
включенных в штатное расписание муниципального учреждения.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным
законодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами муниципального учреждения с учетом настоящего Примерного положения.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
3.4.1. Работникам муниципальных учреждений, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки
условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада).
3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00
часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час
работы в ночное время.
3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере
не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх
должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час
работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
3.6.3. Оплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
3.6.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ.
Работникам муниципальных учреждений, выполняющим в одном и том же
учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности
(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производится выплата за совмещение профессий
(должностей) или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
Доплата устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (ставке
заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.
При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым
договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности
производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ.
Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсутствующего
работника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам.
Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в
зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в
установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. При установлении
размера доплаты за совмещение не включаются компенсационные выплаты за выполнение
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, если данная выплата уже установлена
по основной должности.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей),
расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре,
коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах
муниципального учреждения.
3.6.5. Работникам муниципальных учреждений за выполнение дополнительных
работ, не входящих в должностные обязанности, могут устанавливаться следующие
доплаты:
Специалистам за работу в образовательных
25
учреждениях, расположенных в сельской местности
Перечень должностей специалистов, которым устанавливается доплата за работу в
муниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, утверждается
руководителем муниципального учреждения по согласованию с представительным
органом работников.
Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки и фактического
времени работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождении от работы, определенной трудовым договором, начисляется к
месячной заработной плате работника сверх установленного федеральным
законодательством минимального размере оплаты труда.
1.
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IV. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются муниципальными
учреждениями в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по
согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах,
соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работников муниципальных
учреждений.
Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат
стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей муниципальных
учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы,
устанавливаемых руководителям муниципальных учреждений.
4.2. В муниципальных учреждениях устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
Муниципальные учреждения могут устанавливать иные выплаты стимулирующего
характера.
4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории
молодых специалистов, 50 процентов от должностного оклада. К категории молодых
специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические
должности в муниципальные учреждения в течение трех лет включительно после
окончания профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования. Правами молодого специалиста наделяются
работники, приступившие к работе в педагогической должности после окончания
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем;
- денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующим
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом в размере 2000 рублей;
- работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, контрактного
управляющего, по безопасности (электробезопасности, дорожного движения, ГО и ЧС и
т.д.), по ведению сайта государственной организации и т.д., 50 процентов от должностного
оклада с конкретизацией наименования доплаты и ее размера в Положении об оплате
труда муниципальной организации;
- педагогическим работникам за руководство кружковой работой 25 процентов от
должностного оклада;
- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) в
области образования (физкультуры, культуры, молодежной политики и пр.) краевого,
окружного и федерального значения 35 процентов от должностного оклада;
- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с
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углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) 15 процентов от
должностного оклада с учетом нагрузки;
- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким
смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании
государственного учреждения 35 процентов
от должностного оклада;
- педагогическим работникам муниципальных учреждений за участие в работе
краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых
педагогических технологий
20 процентов от должностного оклада;
- работникам муниципальных учреждений за личный вклад в общие результаты
деятельности образовательного учреждения, участие в подготовке и организации
социально значимых мероприятий 20 процентов от должностного оклада;
- работникам, ответственным за организацию питания в бюджетных учреждениях
20 процентов от должностного оклада, при отсутствии в штатном расписании должностей,
в чьи должностные функции входит организация питания.
4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании
Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг,
утверждаемого государственным учреждением.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их
заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и
государственного учреждения в целом.
Примерные показатели
эффективности деятельности педагогических
работников муниципальных учреждений
Дошкольное
Общее
№ п/п
Направление
образование
образование
1
2
3
4
1.
Реализация дополнительных
X
X
проектов (экскурсионные и
экспедиционные программы, групповые и
индивидуальные учебные проекты
обучающихся, социальные проекты, др.)
2.
Организация (участие) системных
X
X
исследований, мониторинга
индивидуальных достижений
обучающихся
3.
Динамика индивидуальных
X
образовательных результатов (по
результатам контрольных мероприятий,
промежуточной и итоговой аттестации)
4.
Реализация мероприятий,
X
X
обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся
5.
Участие и результаты участия
X
X
обучающихся (воспитанников) на
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
др.
6.
Участие в коллективных
X
педагогических проектах («команда вокруг
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7.

8.
9.
10.

класса», интегрированные курсы,
«виртуальный класс», др.)
Участие педагога в разработке и
реализации основной образовательной
программы
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы
Работа с детьми из социально
неблагополучных семей
Создание элементов
образовательной инфраструктуры
(оформление кабинета, музея и пр.)

X

X

X

X

X

X

X

X

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в
муниципальном учреждении создается соответствующая комиссия с участием
представительного органа работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов
для всех категорий работников утверждаются приказом руководителя муниципального
учреждения.
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества
образовательных услуг педагогическим работникам муниципальных учреждений
планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для
педагогических работников и для остальных категорий работников и утверждается
приказом руководителя.
За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера:
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной должности - в размере 20 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной должности - в размере 30 процентов установленного должностного
оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» 20 процентов установленной ставки заработной платы по основной должности,
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15
процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной
должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков
доплата производится по одному из оснований.
За наличие квалификационной категории педагогическим работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 5%
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического
объема учебной нагрузки (педагогической работы);
за наличие I квалификационной категории - 15% установленного должностного
оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки
(педагогической работы);
за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной
нагрузки (педагогической работы).
4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах
49

утвержденного фонда оплаты труда:
при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%;
при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%;
при стаже работы свыше 5 лет - 15%.
В стаж непрерывной работы включается:
- время работы в образовательных учреждениях;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том
числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе);
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с
направлением учреждением для получения дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации или переподготовки;
- периоды временной нетрудоспособности;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением;
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с
этой службы они поступили на работу в то же учреждение.
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за
непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением
самостоятельно.
4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
Работникам муниципального учреждения могут устанавливаться следующие виды
премиальных выплат:
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
по итогам работы за календарный год.
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может
выплачиваться работникам муниципальных учреждений в следующих случаях:
а) при объявлении благодарности или награждении:
- награждении государственными наградами;
- награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- награждении наградами Ставропольского края;
- награждении Почетной грамотой министерства образования Ставропольского
края;
б) в связи с государственными или профессиональными праздниками;
в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые
последующие 5 лет);
г) к юбилейным датам государственного учреждения при достижении позитивных
результатов работы государственной организации (50, 100 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при
наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальных учреждений на основании
приказа руководителя.
Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год устанавливаются по
результатам оценки итогов работы за соответствующий отчетный период с учетом
выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных
организаций, личного вклада работников в осуществление основных задач и функций,
определенных Уставом муниципального учреждения.
Оценку эффективности работы работников муниципального учреждения на основе
выполнения утвержденных целевых показателей деятельности организаций осуществляет
комиссия по распределению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается
руководителем муниципального учреждения по согласованию с представительным
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органом работников, порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется
положением о комиссии, утверждаемым руководителем с учетом мнения
представительного органа работников. В положении о комиссии предусматривается
возможность обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты.
Для премирования работников муниципальных учреждений могут устанавливаться
следующие целевые показатели эффективности деятельности:
- достижение педагогическими работниками и обучающимися государственного
учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3
места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.;
- проведение на базе муниципального учреждения или участие муниципального
учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях.
Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения следующих
целевых показателей в следующих размерах от должностного оклада:
- достижение педагогическими работниками и обучающимися муниципального
учреждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3
места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - до 100%;
- проведение на базе муниципального учреждения или участие муниципального
учреждения в социально значимых проектах и мероприятиях - до 100%.
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается
работникам в следующих размерах от должностного оклада:
- при объявлении благодарности или награждении государственными наградами,
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации,
наградами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования
Ставропольского края - до 100%;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 100%;
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие
5 лет) - до 100%;
- к юбилейным датам муниципального учреждения при достижении позитивных
результатов работы муниципального учреждения (50, 100 лет) - до 100%.
Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет
средств муниципального учреждения.
4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.
Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению
руководителя муниципального
учреждения с учетом решения комиссии по
распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный
размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится
пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в
штатное расписание и тарификационный список.
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Приложение № 4
к коллективному договору

Форма расчетного листка
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Приложение № 5
к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
сотрудникам МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды
1.Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок и условия распределения стимулирующих
выплат работникам МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды из стимулирующей части фонда
оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительно
образования Дома детского творчества г. Минеральные Воды (далее – МБУ ДО ДДТ), в
целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном
исполнении своих должностных обязанностей, ответственности за конечные результаты
труда.
2. Положение является локальным нормативным актом ДДТ,
3.
Положение
предусматривает
единые
принципы
установления
выплат
стимулирующего характера работникам школы с учетом следующих принципов:
объективность, предсказуемость, адекватность, своевременность, прозрачность,
определяет их виды, размеры, условия и порядок установления.
4. Стимулирующая часть оплаты труда для всех работников, в том числе для директора и
заместителей директора МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды, составляет 30% от фонда
оплаты труда, которые согласованны с главным распорядителем бюджетных средств.
5. Для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам МБУ ДО
ДДТ создается комиссия, с обязательным включением в нее представителя профсоюзной
организации Учреждения. Состав комиссии утверждается ежегодно приказом
руководителя Учреждения, периодичность ее заседаний закрепляется положением о
комиссии, утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа
работников.
6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда сотрудников МБУ ДО ДДТ определяется
учредителем. Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда
за счет средств учреждения.
7. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам включают поощрительные
выплаты по результатам труда, определяются личным трудовым вкладом педагога с
учетом конечных результатов работы Учреждения, за высокое качество работы.
8. На основании настоящего Положения каждый педагогический работник учреждения
имеет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.
9. Настоящее Положение утверждается руководителем учреждения и согласовывается с
выборным профсоюзным органом.
10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам,
ставкам заработной платы работников, с учетом мнения представительного органа
работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.
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11. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.
12. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению
руководителя учреждения с учетом решения комиссии по распределению стимулирующих
выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего
характера не ограничен.
13. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных
услуг педагогическим работникам МБУ ДО ДДТ планируется соответственно в пределах
месячного фонда оплаты труда, установленного учредителем. Расчет стоимости одного
балла может осуществляться отдельно для педагогических работников и для остальных
категорий работников, а также делиться по профессиональным квалификационным
группам должностей.
14. 2,5 % от общего стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников
ежемесячно выделять на разовое стимулирование, премирование педагогических
работников; 2,5 % от общего фонда ежемесячно на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск, повышение квалификационной категории работников,
замещения отсутствующих работников работниками с более высокой категорией, оказание
материальной помощи.
15. Система стимулирующих выплат работникам МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды
включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (стимулирующие выплаты
на основе оценочного листа, премии и иные выплаты).
Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
1.Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат являются
критерии, отражающие результаты качества профессиональной деятельности работников
школы, персональный вклад любого работника в общие результаты работы, основанный
на специфике его должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к
делу.
2. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов
Наибольшее количество баллов присвоено критериям, стимулирующим педагога к
достижению обучающимися наибольших успехов в образовательной и творческой
деятельности.
3. В соответствии с миссией, целями и конкретным социальным заказом возможна
корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового значения в баллах в
сторону усиления воспитательных эффектов, положительных результатов в социализации
обучающихся и др.
4. Расчет размеров выплат производятся по результатам отчетных периодов (полугодие с
01 января по 30 июня и с 01 июля по 31 декабря, год), что позволяет учитывать динамику
достижений.
5. Расчет стимулирующей части педагога исходит из того, что обобщение и
распространение передового педагогического опыта с использованием мастер-классов,
открытых занятий, выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах,
опубликования работ, наставничество ведет к повышению качества и результативности
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деятельности и не только собственной, но и тех, кому транслируется передовой опыт, что
приводит к общему повышению качества образования.
Также учитывается применение собственных методических разработок, рекомендаций,
учебных пособий, как в собственной профессиональной деятельности, так и в случае
применения этих разработок другими педагогами. Образовательное учреждение
самостоятельно определяет формы экспертизы, признание (сертификации)
педагогических разработок, результативности их применения, рекомендации по их
применению (заседания, педагогического совета и др.) В этом показателе учитывать
инновационную и экспериментальную деятельность педагогического работника.
6. Учитывается субъективная оценка со стороны родителей обучаемых школьников и
субъективная оценка со стороны самих школьников.
7. Оценка качества и результативности работы учителя комиссией по распределению
стимулирующих выплат производится на основании критериев оценки качества работы.
Порядок определения размера и периодичность
стимулирующих выплат работникам.
1. Размеры стимулирующих выплат, надбавки за расширение функциональных
обязанностей, качественные показатели работы максимальными размерами не
ограничиваются и устанавливаются в зависимости от выполненного работниками
дополнительного объема работ или их качества, продуктивности и результативности
деятельности работника. Размер доплат устанавливается в денежном выражении.
2. Выплаты стимулирующего характера могут носить единовременный характер из 5%
стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников)
К единовременным выплатам относятся:
- поощрительные выплаты за выполнение конкретного объема и вида работ сверх
должностных обязанностей - за выполнение особо важных и срочных работ;
- за расширение функциональных обязанностей работников учреждения (п.4.3.2.
Положение об оплате труда работников школы);
3.3. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части фонда оплаты производится учреждением самостоятельно на
основании представленных руководителем образовательного учреждения результатов
мониторинга профессиональной деятельности каждого сотрудника в данном учебном году
с учетом мнении профсоюзной организации, административного совета и представителей
педагогического сообщества.
3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся одновременно с заработной
платой в течение полугодия. При этом допускается рассмотрение на заседаниях
Управляющего совета оперативных и частных вопросов по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда, внесение изменений в положение, решение
персональных вопросов и др.
Порядок определения размера стимулирующих выплат.
Для определения размера стимулирующих выплат педагогического персонала
непосредственно осуществляющего учебный процесс:
1. Производится подсчет баллов за период (полугодие) по максимально возможному
количеству критериев и показателей для каждого педагогического работника;
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2. Суммируются баллы, полученные всеми педагогическими работниками (общая сумма
баллов);
3. Размер стимулирующей части ФОТ, запланированный на период, за который
производится подсчет баллов включительно, необходимо разделить – общую сумму
баллов. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла.
4. Стимулирующие выплаты начисляются вновь прибывши сотрудникам Учреждения
через 6 месяцев с момента заключения договора. Работникам, находящимся в декретном
отпуске до 1,5 и 3-х лет назначаются и вытачиваются выплаты стимулирующего характера
по истечению 6 месяцев фактически отработанного времени.
5. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагога. В
результате получаем размер стимулирующих выплат каждому педагогу за данный период.
Выплачивается их равными долями ежемесячно.
6. Размер выплат стимулирующего характера другим категориям работников
(административно-управленческий, иные педагогические работники, определяется в
следующем порядке:
- по результатам полугодия, на основе оценочного листа производится подсчет баллов
согласно критериям для каждого работника;
- баллы, полученные всеми работниками данной категории суммируются, и
вычисляется денежный вес (в рублях) каждого балла, путем деления суммы выплат
стимулирующего характера для данной категории работников на общее количество
баллов.
- вес балла (в рублях) умножается на количество баллов для каждого работника. В
результате получается размер стимулирующих выплат каждого работника.
7. Выплата стимулирующих надбавок иным категориям работников учреждения
(административно-управленческий,
иные
педагогические
работники)
осуществляющим учебный процесс, в соответствии с долей их педагогической
нагрузки производится по утвержденным критериям и показателям.
Условия и порядок отмены доплат и надбавок стимулирующего характера.
1. Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера могут
пересматриваться на заседании Управляющего совета.
2. Размеры доплат могут быть отменены в зависимости от результатов труда работника
по следующим причинам:
- окончание срока действия доплат и надбавок;
-окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены доплаты;
-снижение качества работы, за которые были определены надбавки;
-отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены
доплаты.
-нарушения Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового
распорядка, пожарной и электробезопасности;
-наличие жалоб обучающихся, родителей, работников учреждения;
-за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважительной
причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению).
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3. Премирование работника, допустившего вышеуказанные нарушения, не производится,
если нарушения имели место в период, за который рассчитывается премия из
стимулирующего фонда оплаты труда.

Приложение № 6
к коллективному договору
Порядок оплаты
труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в
других случаях
Действие
квалификационной
категории,
установленной
педагогическим
работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276,
сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного
учреждения;
при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих
случаях:
Должность, по которой
Должность, по которой при оплате труда учитывается
установлена
квалификационная категория, установленная по
квалификационная категория
должности, указанной в графе 1
1
2
Учитель;
Преподаватель;
преподаватель
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в которой
выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)
Старший воспитатель;
Воспитатель;
воспитатель
старший воспитатель
Преподаватель - организатор Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
основ безопасности
(преподавательской) работы по физической культуре, а
жизнедеятельности
также по основам безопасности жизнедеятельности сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности
преподавателя - организатора основ безопасности
жизнедеятельности)
Руководитель физического
Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
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воспитания

Мастер производственного
обучения

(преподавательской) работы по физической культуре сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности
руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре
Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы, совпадающей с профилем
работы мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)
Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель (при выполнении
учебной (преподавательской)
работы по учебному предмету
"технология")
Учитель-дефектолог, учитель- Учитель-логопед;
логопед
учитель-дефектолог;
учитель (при выполнении учебной (преподавательской)
работы по адаптированным образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного образования,
старший педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной должности)
Учитель (при выполнении
Преподаватель образовательных организаций
учебной (преподавательской) дополнительного образования детей (детских школ
работы по учебным предметам искусств по видам искусств);
(образовательным
музыкальный руководитель;
программам) в области
концертмейстер
искусств)
Преподаватель
Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
образовательных организаций (преподавательской) работы по учебным предметам
дополнительного образования (образовательным программам) в области искусств)
детей (детских школ искусств
по видам искусств);
концертмейстер
Старший тренерУчитель, преподаватель (при выполнении учебной
преподаватель;
(преподавательской) работы по физической культуре);
тренер-преподаватель
инструктор по физической культуре
Учитель, преподаватель (при Старший тренер-преподаватель;
выполнении учебной
тренер-преподаватель
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической
культуре

58

Приложение №7
к коллективному договору

Правила внутреннего трудового распорядка
для работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества
г. Минеральные Воды
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд.
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный
труд избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные моменты
организации нормальной работы педагогического коллектива Дома детского творчества.
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
2. Основные права и обязанности руководителя ДДТ
Директор Учреждения в соответствии с законодательством и Уставом без доверенности:
- представляет Учреждение в отношениях со всеми физическими и юридическими
лицами, включая государственные органы исполнительной власти;
2.1. Директор Дома детского творчества обязан:
выбирать формы обучения для обучающихся МБУ ДО ДДТ, учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность;
- знакомить с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
достижениями обучающихся и педагогических работников;
- заключать договоры, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках лицевые счета, пользуется правом распоряжения имуществом и
средствами Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- издавать приказы, обязательные для выполнения всеми работниками и воспитанниками
Учреждения;
- распределять обязанности между работниками Учреждения, утверждать должностные
инструкции;
- устанавливать ставки заработной платы (должностные оклады) работникам Учреждения,
- согласно действующему законодательству, определять виды и размеры надбавок, доплат
компенсационного и стимулирующего характера, размер премирования и оказания
материальной помощи в пределах средств, направляемых на оплату труда;
- утверждать штатное расписание и графики работ;
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- принимать на работу, увольнять и переводить сотрудников в соответствии со статьями
Трудового кодекса Российской Федерации;
- утверждать Правила внутреннего трудового распорядка, единые требования, Положения,
инструкции, другие локальные акты, относящиеся к компетенции директора;
- осуществлять иную, не запрещенную законом деятельность.
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда, СанПиН и
противопожарным правилам.
Директор несѐт ответственность за свою деятельность в соответствии с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными
требованиями, трудовым договором и Уставом МБУ ДО ДДТ, а также за результаты
деятельности Учреждения, сохранность, целевое использование переданного Учреждению
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников.
3. Основные права и обязанности работников ДДТ
3.1.Педагогические работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением (педсовет, общее собрание);
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, методов оценки знаний, умений, компетенций обучающихся;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в
регионе.
3.2. Педагогические работники Учреждения обязаны:
удовлетворять
требованиям
соответствующих
тарифно-квалификационных
характеристик;
- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;
- участвовать в проведении итоговой аттестации выпускников;
- выполнять условия трудового договора;
- выполнять должностную инструкцию;
- сотрудничать с семьѐй обучающегося по вопросам обучения и воспитания;
- содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) и желание
обучающегося на образовательные услуги;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого
обучающегося в установленном порядке;
- оказывать помощь и поддержку обучающемуся в разрешении конфликтных ситуаций;
- планировать учебный материал по предмету;
- обеспечить выполнение учебных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов;
- сохранять учебно-материальную базу;
- выполнять правила техники безопасности, соблюдать санитарно-гигиенический режим,
противопожарную безопасность;
- фиксировать в учебном журнале прохождение программы и результаты успеваемости
обучающихся;
- повышать свою педагогическую квалификацию;
- участвовать в работе педагогического совета, методических объединений по предметам,
совещаний, конференций в Учреждении;
- нести ответственность за реализацию учебной программы, качество образования
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обучающихся.
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Комплектование персонала Учреждения осуществляет директор согласно
штатному расписанию по результатам собеседования (тестирования), выявляя уровень
профессионально – педагогической
подготовки, определяя личностные качества
работника, степень его соответствия предъявляемым квалификационным требованиям. В
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации может устанавливать
испытательный срок до 3 месяцев (ст. 70 ТК РФ).
4.2. В штатное расписание Учреждения для улучшения качества обучения и
воспитания помимо
педагогов дополнительного образования, ведущих обучение
обучающихся, введены должности:
- педагог-психолог - для осуществления деятельности, направленной на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся;
- педагоги-организаторы по организационно-массовой работе, по организации детского
движения, по духовно-нравственному воспитанию,
по научно-исследовательской
деятельности;
- педагог-организатор по социальный работе - для осуществления комплекса
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в
Учреждении;
- методист по информационно-методической работе деятельности для проведения работы
по
инновационным технологиям с педагогами и обучающимися в дополнительном
образовании, в развитии их творчества и самодеятельности;
- методист по обеспечению связей с общественностью.
4.3. Установление заработной платы педагогическим работникам, объема учебной
нагрузки и порядок еѐ распределения осуществляет директор Учреждения в соответствии
с Положением о системе оплаты труда работников Учреждения и другими локальными
актами, разработанными и утвержденными в Учреждении.
4.4. Учреждение самостоятельно проводит подбор, прием на работу и расстановку
кадров, несет ответственность за уровень квалификации педагогических кадров.
4.5. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в Учреждении.
4.6.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются люди, как
правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее
требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих
должностей педагогических работников (статья 53, пункт 2 Закона РФ «Об образовании»).
Не допускаются к педагогической работе в Учреждении лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имеют
судимость за определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских
противопоказаний и состава преступлений устанавливаются законом.
4.7. Трудовые договоры с работниками могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
4.8.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет
директору:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовою книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства (ст.65 ТК РФ);
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- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях.
- справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.
Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не
допускается.
4.9.
Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным
на основании заключенного трудового договора, и объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника
директор обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
4.10. При приеме на работу директор обязан ознакомить работника с Уставом,
действующим в Учреждении, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции
работника, коллективным договором.
4.11. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. При заключении трудового договора
впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования оформляются
работодателем.
Директор Учреждения (или лицо,
уполномоченное им) обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего в организации свыше пяти дней в случае, если работа в этой организации
является для работника основной.
Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на Работника
ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя
способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалификационной
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной форме или
направленном в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты
Работодателя ddt.mv@yandex.ru
- период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении – в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверных или неполной информации в сведениях о трудовой
деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обязан исправить или
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке , установленном
законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда РФ.
4.12. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из
трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при
приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, автобиографии.
4.13. Директор Учреждения или лицо, уполномоченное им, заполняет личную
карточку работника по форме Т-2 для приобщения к личному делу.
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4.14. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в ДДТ делается
запись в Книге учета личного состава.
4.15. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив
письменно директора Учреждения за две недели. Прекращение трудового договора
оформляется приказом по Учреждению.
4.16. Днем увольнения считается последний день работы. Записи о причинах
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства. При получении трудовой книжки в
связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т – 2 и в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
4.17. В соответствии с приказом о приеме на работу директор Дома детского
творчества в недельный срок должен сделать запись в трудовой книжке работника
согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек в учреждении.
4.18. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
директор Дома детского творчества обязан ознакомить еѐ владельца под расписку в
приказе.
4.19. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с
учредительными документами и локальными правовыми актами дома детского творчества,
соблюдение которых для него обязательно:
- Уставом дома детского творчества,
- Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией;
- Правилами по охране труда,
- Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиеническими нормами и организаций охраны жизни и здоровья детей с оформлением
инструктажа в журнал установленного образца
4.20. Прием на работу совместителей осуществляется в течение учебного года, в
случае командировки по основному месту работы извещать администрацию дома детского
творчества и оформлять приказ директора о предоставлении без содержания по
уважительным причинам, в случае болезни по больничному листу.
4.21. Отказ в приѐме на работу, подбор и расстановка кадров относится к
компетенции директора Дома детского творчества, поэтому работодатель обязан сообщить
причину отказа приема на работу.
4.22. Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы,
национальности.
4.23. Перевод на другую работу в пределах Дома детского творчества оформляется
приказом директора Дома детского творчества, по согласованию сторон, на основании
которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).
4.24. Перевод на другую работу возможен лишь с согласия работника.
4.25. Перевод на другую работу, связанную с изменением в организации учебного
процесса и труда, возможен при условии ознакомления работника с положением за два
месяца.
4.26. Прекращение трудового договора может быть, если работник предупредил о
нем за 2 недели письменно. По более уважительным причинам директор может
расторгнуть трудовой договор, о котором просит работник. При этом директор обязан:
- издать приказ об увольнении, послужившим основанием прекращения трудового
договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
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4.27. При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник
расписывается в книге приказов и в книге движения трудовых книжек.
5. Рабочее время и его использование
5.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной
платы определяется согласно нормам, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников».
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за
ставку заработной платы для педагогических работников образовательного учреждения
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также
другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями,
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами .
5.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников »:
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю педагогам дополнительного образования;
- за 36 часов педагогической работы в неделю –
педагогам-психологам, методистам (старшим методистам) образовательных
учреждений, социальным педагогам, педагогам-организаторам,
5.3. Ставки заработной платы педагогов (преподавателей), перечисленных в
пункте 5.2, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических
часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между занятиями.
Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также
перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом
образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными
планами педагогического работника.
5.4.Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в
пункте 5.1. составляют 40 часов в неделю.
5.5.Педагогам, у которых по независящим от них причинам в течение учебного
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при тарификации до
конца учебного года, выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку заработной платы;
- заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить
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педагогической работой;
- заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки заработной платы,
если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку
заработной платы и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о
догрузки педагогической работой педагоги должны быть поставлены в известность не
позднее, чем за два месяца.
5.6. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5.8, сверх
установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также
преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без занятия
штатной должности в том же учреждении оплачиваются дополнительно в порядке и по
ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой преподавательской
(педагогической) работе.
Выполнение работы, указанной в пункте 5.8, осуществляется в основное рабочее
время. Педагогическая работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с
согласия руководителя как в основное рабочее время, так и за его пределами.
5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников образовательного
учреждения устанавливается исходя из количества часов по государственному
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном образовательном учреждении.
При установлении педагогическим работникам, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на
новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем. Объем учебной
нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества групп.
Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может
выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется
управлением образования администрации Минераловодского муниципального района, а
других работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим образовательным
учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для
указанных работников совместительством не считается.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с
разрешения управления образования администрации Минераловодского муниципального
района.
5.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с учетом
мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если педагогические работники,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
1 ставку заработной платы.
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Учебная нагрузка педагогам, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается
при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими педагогами.
5.9.. Верхний предел объема учебной нагрузки, который может быть определен
педагогам и другим педагогическим работникам в том же образовательном учреждении,
не установлен.
5.10. Все педагоги обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до начала
занятия и быть на своем рабочем месте.
5.11. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до
начала рабочего дня.
5.12. Продолжительность рабочего дня педагога и сотрудников Дома детского
творчества определяется расписанием и графиком, утвержденным директором дома
детского творчества, должностными обязанностями, возложенными на работника
Правилами и Уставом.
5.13. Независимо от расписания занятий педагог обязан присутствовать на всех
мероприятиях,
запланированных
для
педагогов
и
обучающихся.
5.14. Педагог обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический
план работы.
5.15. Педагог обязан, безусловно, выполнять распоряжения по учебной части точно
и в срок.
5.16. Педагоги и другие работники обязаны выполнять все приказы директора
безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию
по трудовым спорам.
5.17. Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией
Дома детского творчества к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего средней учебной нагрузки в день, график работы в каникулы,
согласованный с профкомом, доводится до сведения работников не позднее 10 дней до
начала
каникул.
5.18. Педагогам и другим работникам Дома детского творчества запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;
б) удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними
(перемен);
в) удалять обучающихся с занятий.
5.19. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется
графиком
сменности
и
утверждается
директором.
5.20. Время осенних, зимних, весенних каникул, не совпадающее с очередным
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников. В эти
периоды педагогические работники могут быть привлечены администрацией дома
детского творчества к педагогической и организационной работе, работе лагеря в пределах
времени превышающего их учебной нагрузки. График работы в каникулы утверждается
приказом директора. Оплата труда производится из расчета зарплаты установленной при
тарификации. Время работы по выполнению хозяйственных работ для педагогических
работников, с их согласия, устанавливается суммированный учет рабочего времени в
пределах
месяца
и
условия
оплаты
труда
также
сохраняется.
5.21.
Очередность
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным органом с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы Дома детского творчества и в летний
период времени. Разделение, предоставление отпуска по части, перенос полностью и
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частями, отзыв допускается с согласия работника. Замена отпуска денежной компенсаций
допускается только при увольнении.
5.22. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время для выполнения мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
- проводить в рабочее время собрания, заседания по общественным делам;
- присутствие на заседаниях посторонних лиц без разрешения администрации дома
детского творчества;
- входить в группу после начала занятия, за исключением директора и завуча;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время ведения
занятий.
6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов,
предусмотренных п. 2.1.5 настоящего положения, в соответствии с коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
показателями.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
следующих принципов:
а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на
основе объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу
каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации;
г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижениями
результата;
д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику.
При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их
заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и
образовательного учреждения в целом.
Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в
образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с участием
представительного органа работников.
Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов
для всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательными
учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе
внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в
коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением об оплате труда
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работников учреждений.
Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат
стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых
руководителями учреждений.
6.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера:
а) за интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ.
б) за качество выполняемых работ:
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака), почетной грамоты федерального значения;
за образцовое выполнение муниципального задания.
в) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.
Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие выплаты
стимулирующего характера.
6.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
- педагогическим работникам за организацию и проведение мероприятий в области
образования краевого, окружного и федерального значения;
- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным
профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании образовательного
учреждения;
- педагогическим работникам МБУ ДО ДДТ за участие в работе краевых Советов,
краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящих
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых
педагогических технологий, за информатизацию;
- работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятельности
образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых
мероприятий, активное участие в реализации программы развития учреждения, в
разработке нормативных актов, в работе с документацией образовательного учреждения и
др.;
- педагогическим работникам за призовые места по итогам
Всероссийских,
Международных и краевых мероприятий.
6.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня
критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого
образовательным учреждением.
6.5.За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака), почетной грамоты Министерства образования и науки РФ
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устанавливается выплата стимулирующего характера:
- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем работы по основной
должности – в размере 30 процентов установленной ставки заработной платы,
должностного оклада;
- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой
работы по основной должности – в размере 20 процентов установленной ставки
заработной платы, должностного оклада;
- имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 20
процентов установленной ставки заработной платы по основной должности,
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) или Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – в размере 15
процентов установленной ставки заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков
доплата производится по одному из оснований.
- педагогам творческих коллективов, имеющих звание «Образцовый детский коллектив
РФ» - в размере 10 процентов от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.
Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, ведомственное
почетное звание (нагрудный знак), почетную грамоту Министерства образования и науки
РФ, за звание коллективов «Образцовый детский коллектив РФ» педагогическим
работникам учитывается при начислении заработной платы за педагогическую нагрузку.
6.6. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с
положением об оплате труда работников образовательного учреждения.
6.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентом отношении к
должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах.
6.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению
руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в
пределах фонда оплаты труда.
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится
пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в
штатное расписание и тарификационный список.
Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений района планируется
отдельно.
Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для
педагогических работников и для остальных категорий работников.
6.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным
уровням профессиональной квалификационной группы работника, так и в абсолютном
размере, с обязательным указанием в Положении об оплате труда работников учреждения
перечня показателей эффективности деятельности.
7. Трудовая дисциплина
7.1. Работники Дома детского творчества обязаны подчиняться администрации,
выполнять еѐ приказания, связанные с трудовой деятельностью, а так же приказы и
предписания.
7.2. Работники Дома детского творчества, независимо от должностного положения,
обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
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дисциплину, профессиональную этику.
7.3. Прекращение трудового договора по инициативе администрации до истечения
срока его действия является;
- повторное грубое нарушение в течение года Устава Дома детского творчества;
- применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием
обучающихся;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
Увольнение по этим основаниям осуществляется администрацией без согласия профсоюза
7.4. За один дисциплинарный поступок применяется только одно дисциплинарное
или общественное взыскание.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется за обнаружением проступка, но не
позднее одного месяца со дня его обнаружения.
7.6. До применения взыскания от нарушители трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.7. Приказ о дисциплинарном взыскании объявляется работнику под расписку.
7.8.Запись о дисциплинарном взыскании работника в трудовую книжку не
производится, за исключением увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
7.9. Если в течение года со дня положения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
7.10. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические
работники могут быть уволены за совершение аморального проступка не совместимого с
дальнейшим выполнения воспитательных функций.
7.11. В соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ (статья 56.3 п.1) основанием
для увольнения педагогических работников является повторное в течение года грубое
нарушение Устава.
7.12. Неисполнение трудовой дисциплины влечѐт за собой наложение
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
7.13. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за
систематическое неисполнение работником без уважительной причины обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, если уже применялись меры дисциплинарного
взыскания за прогул (отсутствие на рабочем месте более 3 часов) без уважительной
причины, а также появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии.
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Приложение № 8
к коллективному договору
Соглашение по охране труда
№
п/п

1
1

2

3

4

Содержание Едини Кол-во Стоимость Срок Ответствен Кол-во Кол-во
мероприятий
ца
работ в выполнен ные за работник работник
(работ)
учета
тыс. руб.
ия
выполнени
ов,
ов,
мероприя
е
которым высвобож
тий
мероприяти улучшаю даемых с
й
тся
тяжелых
условия физическ
труда их работ
всег в всег в т.ч.
о т.ч. о жен
жен
щин
щин
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Проверка
2,2
Ежегодно Рабочий по
54
50
заземления
комплексно
му
обслуживан
ию здания
Косметический
49
35
Июль- Зам.директ
54
50
ремонт групп,
август ора по АХЧ
кабинетов,
ежегодно
помещений
2019-2021
пищеблока,
прачечной,
коридоров,
групп,
кабинетов,
помещений
пищеблока,
прачечной,
коридоров
Озеленение и
0,5
апрель- Сотрудники
54
50
благоустройств
сентябрь
о территории
Регулярный
49
0,2
ежедневн Зам.директ
54
50
ремонт мебели
о
ора по
во всех
АХЧ,
помещениях
рабочий по
комплексно
му
обслуживан
ию здания
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Приложение №9
к коллективному договору
1.
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты работникам учреждения.
2.
Нормы бесплатной выдачи работникам смывающихся и обезвреживающих
средств,условия их выдачи.
3.
Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются
бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1. Нормы
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
работникам учреждения.
№ п/п
Профессия или
Наименование средств
Норма выдачи на год
должность
индивидуальной защиты (единицы,комплекты)
3
Дворник (уборщик
Костюм хлопчатобумажный 1
территории)
Фартук хлопчатобумажный с 1
нагрудником
Рукавицы комбинированные 6 пар
В остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый
1 на 3 г.
10
Сторож
При занятости на наружных
работах:
Костюм вискозно-лавсановый 1
Плащ х/б с
дежурный
водоотталкивающей
пропиткой
11
Уборщик производственных Халат хлопчатобумажный
1
и служебных помещений
Рукавицы комбинированные 6 пар
При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара
Перчатки резиновые
2 пары
2. Нормы
бесплатной выдачи работникам смывающихся и обезвреживающих средств,условия их
выдачи.
№ п/п
Виды смывающих и
Наименование работ и
Норма выдачи на 1
обезвреживающих средств производственных факторов
месяц
1
Мыло
Работы, связанные с
400 г
загрязнением
3. Перечень
профессий и должностей,
дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и обезвреживающих средств
№ п/п
Наименование профессии или работы
1
Техслужащая (уборщик служебных
помещений)
2
Дворник (уборщик территории)

Количество работников
3
1
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