


1. Общие положения

Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемым

работниками  и  работодателем  в  лице  их  представителей  (ст.40  Трудового

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

1.1. Сторонами  настоящего  коллективного  договора  являются

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская

школа  искусств  станицы  Брюховецкой  муниципального  образования

Брюховецкий  район,  в  лице  директора  Пластун  Оксаны  Николаевны,

именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  «Учреждение»  или

«Образовательная  организация»,  и  работники,  в  лице  председателя

профсоюзного комитета Самило Татьяны Ивановны, именуемого в дальнейшем

«Профсоюзный комитет».

1.2. Целью  настоящего  договора  является  обеспечение  в  рамках

социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя,

стабильности  и  эффективности  его  работы,  повышение  жизненного  уровня

работников,  взаимной  ответственности  сторон  за  не  выполнение  трудового

законодательства, иных норм и актов трудового права.

1.3. Для достижения поставленных целей:

работодатель обеспечивает  устойчивую  и  ритмичную  работу

учреждения, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества учреждения,

учет мнения Профсоюзного комитета, а по проектам текущих и перспективных

производственных планов, и программ, другим локальным актам, касающимся

деятельности работников учреждения;

профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий

и охраны труда,  осуществляет  контроль за  соблюдением законодательства  о

труде,  реализацией  мероприятий,  обеспечивающих  более  эффективную

деятельность  учреждения,  нацеливает  работников  на  своевременное  и

качественное  выполнение  своих  трудовых  обязанностей,  участвует  в

регулировании  социально-трудовых  отношений,  определяющих  условия

оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам.

работники обязуются  качественно  и  своевременно  выполнять

обязательства  по  трудовому  договору,  способствующие  повышению

эффективности работ, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,

установленный  режим  труда,  технологическую  и  производственную

дисциплину, правила и инструкции по охране труда.

Предметом  настоящего  Договора  являются  более  благоприятные  по

сравнению  с  законами  нормы  об  условиях  труда,  его  оплате,  гарантии,

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ).

1.4. Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников учреждения (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства

в профсоюзе, режима занятости).



1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут

ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  действующим

законодательством,  краевым,  отраслевым  соглашениями,  действие  которых

распространяется на данного работодателя.

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения

прав  работников,  на  период  действия  настоящего  договора  в  учреждении

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования  учреждения,  реорганизации  учреждения  в  форме

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК

РФ).

При  реорганизации  учреждения  в  форме  слияния,  присоединения,

разделения,  выделения  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).

При  смене  формы  собственности  учреждения  коллективный  договор

сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав

собственности (ст.43 ТК РФ).

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.7. Взаимные обязательства сторон.

1.7.1. Работодатель  признает  профсоюзный  комитет  единственным

представителем  работников,  уполномоченным  представлять  их  интересы  в

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется:

строить  свои  отношения  с  работодателем  в  соответствии  с

законодательством,  на  основе  социального  партнерства,  отраслевого

соглашения и настоящего коллективного договора;

участвовать в управлении учреждением в соответствии с действующим

законодательством,  получать  от  работодателя  полный  объем  информации  о

деятельности учреждения и доводить ее до работников;

предъявлять  работодателю  требования  от  имени  работников  в  случае

нарушения  работодателем  положений  настоящего  коллективного  договора,

проводить  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  коллективные

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных

трудовых споров;

способствовать  снижению  социальной  напряженности  в  учреждении,

укреплению  трудовой  дисциплины  членов  профсоюза,  обеспечению  ее

прибыльной работы;

воздерживаться  от  организации  забастовок  и  других  коллективных

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств;

обращаться  с  заявлениями  в  защиту  трудовых  прав  работников  в

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда,  в

другие  органы  государственного  контроля  (надзора)  в  случае  нарушения

законодательства о труде.



1.8. Коллективный договор  заключается  сроком на 3  года,  вступает  в

силу с «25» января 2022 года и действует по «24» января 2025 года (ст.43 ТК

РФ).

II. Трудовые отношения и трудовые договоры

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции

(работы по должности в  соответствии со  штатным расписанием,  профессии,

специальности  с  указанием  квалификации;  конкретного  вида  поручаемой

работнику  работы),  подчинении  работника  правилам  внутреннего  трудового

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных

трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15

ТК РФ).

2.2. Прием  на  работу  оформляется  трудовым  договором.  Работодатель

вправе  издать  на  основании  заключенного  трудового  договора  приказ

(распоряжение)  о  приеме  на  работу.  Содержание  приказа  (распоряжения)

работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового

договора.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового

распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно

связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,  коллективным  договором

(ст.68 ТК РФ).

При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,

предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

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

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

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

 документы  воинского  учёта  –  для  военнообязанных  и  лиц,

подлежащих призыву на военную службу;

 документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных

знаний или специальной подготовки;

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

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по

реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые

устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.



При  заключении  трудового  договора  впервые  работодателем

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с

Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  трудовая  книжка  на

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

впервые,  не  был  открыт  индивидуальный  лицевой  счет,  работодателем

представляются  в  соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного

фонда  Российской  Федерации  сведения,  необходимые  для  регистрации

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

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

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

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой

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

соответствии  с  Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  трудовая

книжка на работника не ведется) (ст.65 ТК РФ).

2.3. Порядок  приема  и  увольнения  работников,  основные  права,

обязанности  и  ответственность  сторон  трудового  договора,  режим  работы,

время  отдыха,  применяемые  к  работникам  меры  поощрения  и  взыскания,  а

также  иные  вопросы регулирования  трудовых  отношений регламентируются

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем

с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  (ст.189,  ст.190  ТК  РФ).  Правила

внутреннего  трудового  распорядка  являются  приложением  к  коллективному

договору (приложение №1).

2.4. Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и

работодателем  на  основании  трудового  договора,  заключаемого  ими  в

соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ  (ст.16  ТК  РФ).  Трудовой  договор

заключается  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых

подписывается  сторонами.  Один  экземпляр  трудового  договора  передается

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра

трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью  работника  на

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.5. Условия  трудового  договора  не  могут  ухудшать  положение

работника  по  сравнению  с  действующим  законодательством,  соглашениями,

которые распространяются на работодателя,  и коллективным договором (ст.9

ТК РФ).

2.6. В  трудовом  договоре  оговаривается  объем  учебной  нагрузки

педагогического  работника,  который  может  быть  изменен  только  по

соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,

предусмотренных законодательством.

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников

учебная нагрузка предлагается, прежде всего, тем педагогическим работникам,

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку

заработной платы.

2.7. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

Категории  работников,  с  которыми  заключаются  срочные  трудовые



договоры,  определяются  работодателем  в  соответствии  с  законодательством

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).

2.8. Прием  на  работу  оформляется  приказом  (распоряжением)

работодателя,  изданным  на  основании  заключенного  трудового  договора.

Содержание  приказа  (распоряжения)  работодателя  должно  соответствовать

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  приеме на  работу  объявляется

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы

(ст.68 ТК РФ).

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы,

не  обусловленной  трудовым  договором,  за  исключением  случаев,

установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,

в  том числе  перевод на  другую работу,  допускается  только  по  соглашению

сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами

условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.11. Перевод  на  другую  работу  допускается  только  с  письменного

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй

и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).

2.12. Работника,  нуждающегося  в  переводе  на  другую  работу  в

соответствии  с  медицинским  заключением,  с  его  письменного  согласия

работодатель  обязан  перевести  на  другую  имеющуюся  работу,  не

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).

Если  работник,  нуждающийся  в  соответствии  с  медицинским

заключением во  временном переводе  на  другую работу  на  срок  до  четырех

месяцев,  отказывается  от  перевода  либо  соответствующая  работа  у

работодателя отсутствует,  то работодатель обязан на весь срок,  указанный в

медицинском  заключении,  отстранить  работника  от  работы  с  сохранением

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата

работнику  не  начисляется,  за  исключением  случаев,  предусмотренных

федеральным законодательством,  настоящим коллективным договором (ст.73

ТК РФ).

2.13. Прекращение  трудового  договора  производится  по  основаниям,

установленным Трудовым кодексом РФ и по  основаниям,  предусмотренным

иными федеральными законами.

2.14. Расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников,

несоответствия  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие

недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами  аттестации,

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание,  производится  по

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ).



2.15. При проведении аттестации работников в  состав аттестационной

комиссии  работодатель  обязуется  включать  представителя  профсоюзного

комитета (ст.82 ТК РФ).

2.16. Профсоюзный  комитет  обязуется  вести  разъяснительную  работу

среди работников по вопросам трудового законодательства.

2.17.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом

(распоряжением) работодателя.

С  приказом  (распоряжением)  работодателя  о  прекращении  трудового

договора  работник  должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  По  требованию

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную

копию  указанного  приказа  (распоряжения).  В  случае,  когда  приказ

(распоряжение)  о  прекращении  трудового  договора  невозможно  довести  до

сведения  работника  или  работник  отказывается  ознакомиться  с  ним  под

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является

последний день  работы работника,  за  исключением случаев,  когда  работник

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать

работнику  трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии

со  ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также

обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии  документов,

связанных с работой (ст.84.1 ТК РФ).

2.18.  Запись в  трудовую книжку и внесение информации в сведения о

трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения

трудового  договора  должны  производиться  в  точном  соответствии  с

формулировками  Трудового  Кодекса  или  иного  федерального  закона  и  со

ссылкой  на  соответствующие  статью,  часть  статьи,  пункт  статьи  Трудового

Кодекса или иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ).

2.19.  В  случае,  если  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать

работнику  трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой

деятельности  у  данного  работодателя  невозможно  в  связи  с  отсутствием

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте

заказным  письмом  с  уведомлением  сведения  о  трудовой  деятельности  за

период  работы  у  данного  работодателя  на  бумажном  носителе,  заверенные

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой

книжки  или  предоставления  сведений  о  трудовой  деятельности  у  данного

работодателя.  Работодатель  также  не  несет  ответственности  за  задержку

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении



работника по следующим основаниям:

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин

в  течение  всего  рабочего  дня  (смены),  независимо  от  его  (ее)

продолжительности,  а  также  в  случае  отсутствия  на  рабочем  месте  без

уважительных  причин  более  четырех  часов  подряд  в  течение  рабочего  дня

(смены) (подпункт "а" пункта 6 части первой ст.81 ТК РФ).

-  осуждение  работника  к  наказанию,  исключающему  продолжение

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную

силу) (пункт 4 части первой ст.83 ТК РФ).

-  при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой

был  продлен  до  окончания  беременности  или  до  окончания  отпуска  по

беременности и родам.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности

женщины  работодатель  обязан  по  ее  письменному  заявлению  и  при

предоставлении  медицинской  справки,  подтверждающей  состояние

беременности,  продлить  срок  действия  трудового  договора  до  окончания

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по

беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия

трудового  договора  с  которой  был  продлен  до  окончания  беременности,

обязана  по  запросу  работодателя,  но  не  чаще  чем  один  раз  в  три  месяца,

предоставлять  медицинскую  справку,  подтверждающую  состояние

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня,

когда  работодатель  узнал  или  должен  был  узнать  о  факте  окончания

беременности) (часть вторая ст.261 ТК РФ).

2.20. По письменному обращению работника, не получившего трудовой

книжки  после  увольнения,  работодатель  обязан  выдать  ее  не  позднее  трех

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с

Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  на  работника  не  ведется

трудовая  книжка,  по  обращению  работника  (в  письменной  форме  или

направленному  в  порядке,  установленном  работодателем,  по  адресу

электронной  почты  работодателя),  не  получившего  сведений  о  трудовой

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом,

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной

квалифицированной электронной подписью (при ее  наличии у работодателя)

(часть шестая ст.84.1 ТК РФ).

2.21.  При  прекращении  трудового  договора  выплата  всех  сумм,

причитающихся работнику от работодателя,  производится в день увольнения

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие

суммы  должны  быть  выплачены  не  позднее  следующего  дня  после

предъявления уволенным работником требования о расчете.

В  случае  спора  о  размерах  сумм,  причитающихся  работнику  при



увольнении,  работодатель  обязан  в  указанный  в  настоящей  статье  срок

выплатить не оспариваемую им сумму (ст.140 ТК РФ).

III. Режим труда и отдыха

3.1. Рабочее время

3.1.1. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может

превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

3.1.2.  Режим рабочего времени (продолжительность рабочей недели и

ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов и др.)

устанавливается  Правилами внутреннего  трудового  распорядка,  расписанием

занятий, годовым календарным учебным графиком.

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один

месяц  до  их  введения  в  действие.  При  составлении  графиков  сменности

работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ).

3.1.3. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до

6 часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ).

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для

работников,  которым установлена  сокращенная  продолжительность  рабочего

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное

время (ст.96 ТК РФ).

Продолжительность  рабочего  времени в  ночное время уравнивается  с

продолжительностью  работы  в  дневное  время  в  тех  случаях,  когда  это

необходимо по условиям труда.

3.1.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих

местах, которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к

вредным  условиям  труда  3  или  4  степени  или  опасным  условиям  труда,

инвалидов  1  и  2  группы,  для  других  категорий  работников  (например,  для

женщин,  работающих  в  сельской  местности)  устанавливается  сокращенная

продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 ТК РФ.

3.1.5. По  соглашению  сторон  трудового  договора  работнику  как  при

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может

устанавливаться  как  без  ограничения  срока,  так  и  на  любой  согласованный

сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего

ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом

семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,

установленном федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми

актами  Российской  Федерации,  а  также  многодетных  родителей  (Закон



Краснодарского  края  от  22.02.2005  №836-КЗ  «О  социальной  поддержке

многодетных семей в Краснодарском крае»). При этом неполное рабочее время

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления

неполного  рабочего  времени,  а  режим рабочего  времени и  времени отдыха,

включая  продолжительность  ежедневной  работы  (смены),  время  начала  и

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с

пожеланиями работника  с  учетом условий производства  (работы)  у  данного

работодателя.

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда

работника  производится  пропорционально  отработанному им времени или  в

зависимости от выполненного им объема работ.

Работа  на  условиях  неполного  рабочего  времени  не  влечет  для

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав

(ст. 93 ТК РФ).

3.1.6. В случае, когда изменение организационных или технологических

условий  труда  (реорганизация  учреждения,  и  др.)  может  повлечь  массовое

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет

право  с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  вводить  режим  неполного

рабочего  дня  (смены)  и  (или)  неполной  рабочей  недели  на  срок  до  шести

месяцев (ст.74 ТК РФ).

Если  работник  отказывается  от  продолжения  работы  в  режиме

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ.

При  этом  работнику  предоставляются  соответствующие  гарантии  и

компенсации (ст.74 ТК РФ).

3.1.7. Сверхурочная  работа  –  работа,  выполняемая  работником  по

инициативе  работодателя  за  пределами  установленной  для  работника

продолжительности  рабочего  времени:  ежедневной  работы  (смены),  а  при

суммированном учете  рабочего времени – сверх нормального числа рабочих

часов  за  учетный  период  (ст.99  ТК  РФ).  Привлечение  работников  к

сверхурочной работе проводится в порядке, установленном ст.99 ТК РФ.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,

работников в  возрасте  до  восемнадцати лет,  других  категорий работников в

соответствии  с  Трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными  законами.

Привлечение  к  сверхурочной  работе  инвалидов,  женщин,  имеющих детей  в

возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги)

детей  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  опекунов  детей  указанного  возраста,

родителя,  имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае,  если

другой родитель работает вахтовым методом, а также работников,  имеющих

трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения

младшим  из  детей  возраста  четырнадцати  лет  допускается  только  с  их

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию

здоровья в  соответствии с  медицинским заключением,  выданным в  порядке,



установленном федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми

актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной

работы (ст.99 ТК РФ).

Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год

(ст.99 ТК РФ).

К  работе  в  ночное  время  не  допускаются:  беременные  женщины;

работники,  не  достигшие  возраста  восемнадцати  лет,  за  исключением  лиц,

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и

других категорий работников в соответствии с Трудовым Кодексом и иными

федеральными законами.  Женщины, имеющие детей в возрасте  до трех лет,

инвалиды,  работники,  имеющие  детей-инвалидов,  а  также  работники,

осуществляющие  уход  за  больными  членами  их  семей  в  соответствии  с

медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги)

детей  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  а  также  опекуны  детей  указанного

возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае,

если  другой  родитель  работает  вахтовым  методом,  а  также  работники,

имеющие  трех  и  более  детей  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  в  период  до

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет могут привлекаться к

работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если

такая  работа  не  запрещена  им  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с

медицинским  заключением.  При  этом  указанные  работники  должны быть  в

письменной  форме  ознакомлены  со  своим  правом  отказаться  от  работы  в

ночное время (ст.96 ТК РФ).

3.1.8. По устному распоряжению работодателя отдельные работники при

необходимости  могут  эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих

трудовых функций за  пределами установленной для них продолжительности

рабочего  времени  (ненормированный  рабочий  день).  Перечень  должностей

работников  с  ненормированным рабочим днем является  приложением №3 к

настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ).

3.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ).

3.1.10. Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя в

порядке, установленном ст.113 ТК РФ.

3.1.11.  Работодатель  обязуется  не  направлять  в  служебные

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время,

выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  работников  в  возрасте  до  18  лет,

беременных женщин. 

Направление  в  служебные командировки,  привлечение  к  сверхурочной

работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни

женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  допускаются  только  с  их



письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с

медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех

лет,  должны  быть  ознакомлены  в  письменной  форме  со  своим  правом

отказаться  от  направления  в  служебную  командировку,  привлечения  к

сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие

праздничные дни.

Данные гарантии предоставляются также работникам,  имеющим детей-

инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей

в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,

установленном федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми

актами Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга

(супруги)  детей в возрасте до четырнадцати лет,  опекунам детей указанного

возраста,  родителю,  имеющему  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  в

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам,

имеющим трех  и  более  детей  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  в  период до

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст.259 ТК РФ).

3.1.12. Направление инвалидов в служебные командировки допускается

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  указанные  работники

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от

направления в служебную командировку (ст.167 ТК РФ).

3.1.13.  Для  педагогических  работников  образовательной  организации

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более

36 часов в неделю, но с учетом учебной нагрузки на текущий учебный год.

В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических

работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность рабочего

времени  (нормы часов  педагогической  работы за  ставку  заработной  платы),

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

основания  ее  изменения,  случаи  установления  верхнего  предела  учебной

нагрузки  педагогических  работников  определяются  уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

3.1.14.  В  образовательной  организации  учебная  нагрузка  на  новый

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации по

согласованию с Профсоюзным комитетом.

Руководитель  должен  ознакомить  педагогических  работников,

обучающих  переходящие  группы,  под  роспись  с  предполагаемой  учебной

нагрузкой  на  новый учебный год  в  письменном виде  до  начала  ежегодного

оплачиваемого  отпуска.  Остальные  педагогические  работники  должны  быть

ознакомлены с нагрузкой с начала учебного года. 
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3.1.15. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим

преподавательскую  работу  помимо  основной  работы  (руководителю

образовательной  организации,  его  заместителям,  другим  руководящим

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с Профсоюзным

комитетом, при условии, если педагоги, для которых данная образовательная

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской

работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной

платы.

3.1.16.  При  установлении  педагогам,  для  которых  данная

образовательная  организация  является  местом  основной  работы,  учебной

нагрузки  на  новый  учебный  год,  как  правило,  сохраняется  ее  объем  и

преемственность  преподавания.  Объем  учебной  нагрузки,  установленный

педагогам в  начале учебного  года,  не  может быть уменьшен по инициативе

работодателя  в  текущем  учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на

следующий учебный год.

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

3.1.17.  Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам,  находящимся  к

началу  учебного  года  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее

на  очередной  учебный  год  на  общих  основаниях,  а  затем  передается  для

выполнения  другим  педагогическим  работникам  на  период  нахождения

указанных работников в соответствующих отпусках.

3.1.18. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется.

3.1.19.  Периоды  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,

установленные для обучающихся учреждения и не совпадающие с ежегодными

оплачиваемыми  основными  и  дополнительными  отпусками  педагогических

работников,  а  также  периоды  отмены  учебных  занятий,  являются  для  них

рабочим временем.

В  каникулярный  период  педагоги  осуществляют  педагогическую,

методическую,  организационную  работу,  связанную  с  реализацией

образовательной  программы,  в  пределах  нормируемой  части  их  рабочего

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы),

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения

работ, не связанных с преподавательской работой,  с сохранением заработной

платы  в  установленном  порядке.  График  работы  в  период  каникул

утверждается  приказом  руководителя  образовательной  организации  по

согласованию с Профсоюзным комитетом.

Педагогические  работники,  осуществляющие индивидуальное  обучение

на дому детей в соответствии с медицинским заключением,  в каникулярный

период  привлекаются  к  педагогической  (методической,  организационной)

работе  с  учетом  количества  часов  индивидуального  обучения  таких  детей,

установленного им до начала каникул.

В  каникулярный  период,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий

учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал  образовательной



организации  может  привлекаться  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не

требующих  специальных  знаний,  в  пределах  установленной  им

продолжительности  рабочего  времени и  в  установленном законодательством

порядке.

3.2. Время отдыха

3.2.1. Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная

продолжительность  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска  –  28

календарных  дней  (ст.115  ТК  РФ),  для  работающих  инвалидов  -  30

календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в

возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).

Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной

удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого

устанавливается  Правительством  Российской  Федерации,  остальным

работникам  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск

продолжительностью  не  менее  28  календарных  дней  с  сохранением  места

работы (должности) и среднего заработка.

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за

первый  год  работы,  в  том  числе  до  истечения  шести  месяцев  работы,  его

продолжительность  должна  соответствовать  установленной  для  них

продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.2.2. Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска

предоставляются  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,  а  также  в

других случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.2.3. Перечни  должностей  работников,  которым  предоставляются

отпуска  за  ненормированный  рабочий  день  и  по  другим  основаниям

прилагаются к коллективному договору (приложения №3).

3.2.4. Продолжительность  ежегодных  основного  и  дополнительных

оплачиваемых  отпусков  работников  исчисляется  в  календарных  днях  и

максимальным пределом не  ограничивается  (ст.120  ТК РФ).  Дополнительные

оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным  основным  оплачиваемым

отпуском.

3.2.5. По  письменному  заявлению  работника  ему  может  быть

предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  по  семейным

обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам,  продолжительность

которого определяется по соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ).

3.2.6. Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных

дней в году;



родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников  органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,

сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,

органов  принудительного  исполнения,  погибших  или  умерших  вследствие

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей

военной  службы  (службы),  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

одинокой  матери,  воспитывающей  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,

отцу,  воспитывающему ребенка в возрасте  до четырнадцати  лет без  матери,

работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,

являющимися  инвалидами  I  группы,  устанавливаются  ежегодные

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них

время  продолжительностью  до  14  календарных  дней.  Указанный  отпуск  по

письменному  заявлению  работника  может  быть  присоединен  к  ежегодному

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128,

ст.263 ТК РФ).

по иным семейным обстоятельствам – до 30 календарных дней;

в  других  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными

законами либо коллективным договором.

3.2.7. Работникам,  по  их  письменному  заявлению,  предоставляются

дополнительные  оплачиваемые  отпуска  за  счет  собственных  средств

работодателя:

в связи с переездом на новое место жительства - один календарный день;

для проводов детей в армию - один календарный день;

в случае свадьбы работника (детей работника) – два календарных дня;

в случае смерти близких родственников – два календарных дня.

3.2.8. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков

определяется  ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым

работодателем  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета,  в  порядке,

установленном ст.372 ТК РФ, не позднее,  чем за две недели до наступления

календарного года.

3.2.9. Несовершеннолетним  работникам,  женам  военнослужащих,

лицам,  награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный  донор  России»,

участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС

(ст.15 ФЗ  -  1244-1  от  15.05.1991),  Героям  Российской  Федерации,  Героям

Социалистического  Труда,  Героям  труда  Кубани,  полным  кавалерам  ордена

Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, одинокой матери (отцу без

матери),  воспитывающей  ребенка  в  возрасте  до  14  лет,  работникам,

воспитывающим  ребенка-инвалида,  одному  из  родителей  (опекуну,



попечителю,  приемному  родителю),  воспитывающему  ребенка  –  инвалида  в

возрасте  до  восемнадцати  лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск

предоставляется по его желанию в удобное для них время.

3.2.10. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее

желанию  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  независимо  от

стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).

Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных

трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати

лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по  их  желанию  в

удобное  для  них  время  до  достижения  младшим  из  детей  возраста

четырнадцати лет (ст.262.2 ТК РФ);

-  по  желанию  мужа  ежегодный  отпуск  ему  предоставляется  в  период

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ);

-  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю,  приемному  родителю),

воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1

ТК РФ).

3.2.11. Работодатель  обязан  предоставить  одному  из  родителей

(опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  детьми-инвалидами  по  его  заявлению

четыре  дополнительных  выходных  дня  в  месяц,  которые  могут  быть

использованы  одним из  родителей  либо  разделены  ими между  собой  по  их

усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего

заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262

ТК РФ).

3.2.12. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право:

на  предоставление  по  их  письменному  заявлению  одного

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не

предусмотрена  для  них  федеральными  законами,  иными  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  заработная  плата

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;

на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по

условиям труда рабочий день разделен на части (ст. 263.1 ТК РФ).

3.2.13.  Гарантии  и  льготы,  предоставляемые  женщинам  в  связи  с

материнством  (ограничение  работы  в  ночное  время  и  сверхурочных  работ,

привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление

в  служебные  командировки,  предоставление  дополнительных  отпусков,

установление  льготных  режимов  труда  и  другие  гарантии  и  льготы,

установленные  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами),

распространяются  на  отцов,  воспитывающих  детей  без  матери,  а  также  на



опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних,  если  иное  не  предусмотрено

Трудовым Кодексом (ст. 264 ТК РФ).

IV. Оплата и нормирование труда

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата

каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности  выполняемой

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером

не ограничивается (ст.132 ТК РФ).

Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории. 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда

(ст.135 ТК РФ).

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов,

доплат  и  надбавок  компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в

условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  системы  доплат  и  надбавок

стимулирующего  характера  и  системы  премирования,  определяются

Положением  об  оплате  труда  (приложение  №  2)  и  штатным  расписанием

учреждения (приложение № 4).

4.3.  Месячная  заработная  плата  работника,  отработавшего  за  отчетный

период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  норму  труда  (трудовые

обязанности),  не  может  быть  ниже  утверждённого  на  федеральном  уровне

минимального размера оплаты труда.

Работодатель обязуется:

4.4. Обеспечить  своевременную  выплату  заработной  платы.  В  случае

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

право,  известив  об  этом  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить

работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы.  На  период

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142

ТК РФ). 

При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с

уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка

Российской  Федерации  от  не  выплаченных  в  срок  сумм  за  каждый  день

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по

день  фактического  расчета  включительно.  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.

Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть

повышен  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или

трудовым  договором.  Обязанность  по  выплате  указанной  денежной



компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК

РФ).

4.5. Выплачивать  заработную  плату  работнику  21  числа  (за  первую

половину месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые

полмесяца,  не  позднее  15  календарных  дней  со  дня  окончания  периода,  за

который она начислена (ст.136 ТК РФ).

Заработная  плата  выплачивается  работнику  в  месте  выполнения  им

работы либо переводится  в кредитную организацию,  указанную в  заявлении

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым

договором.  Работник  вправе  заменить  кредитную  организацию,  в  которую

должна  быть  переведена  заработная  плата,  сообщив  в  письменной  форме

работодателю  об  изменении  реквизитов  для  перевода  заработной  платы  не

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы

(ст.136 ТК РФ).

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской

карты Работника, возлагаются на Работодателя

4.6. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК

РФ).

4.7. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах

иных сумм,  начисленных работнику,  в  том числе  денежной компенсации  за

нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты

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

выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных

удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Расчетный листок выдавать работнику на руки.

Форму  расчетного  листка  утверждать  с  учетом  мнения  профсоюзного

комитета (ст.136 ТК РФ).

4.8. Производить  оплату  сверхурочной  работы,  работы  в  выходные  и

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.

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  вместо  повышенной

оплаты может  компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени

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

Работа в выходной или  нерабочий праздничный день оплачивается не

менее чем в двойном размере.

По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом

случае работа в  выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  в

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).

4.9. Оплачивать  каждый  час  работы  в  ночное  время  в  повышенном

размере  по  сравнению  с  работой  в  нормальных  условиях  (ст.154  ТК  РФ).

Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35%.



4.10. Оплачивать  время  простоя  по  вине  работодателя  в  размере  не

менее двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ).

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,

оплачивать  в  размере  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки  (оклада),

рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ).

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ).

4.11. Производить оплату труда при временном переводе работника на

срок  до  одного  месяца  на  необусловленную  трудовым  договором  работу  в

случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже

среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ).

4.12. Определять  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета

стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки  за  высокую  квалификацию,

профессиональное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры

(ст.8 ТК РФ).

4.13. Устанавливать  работнику  доплату  (размер  которой  определяется

соглашением  сторон  трудового  договора)  за  совмещение  профессий

(должностей),  расширение  зон  обслуживания,  увеличения  объема  работ  или

исполнения  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).

4.14. Производить  оплату  отпуска  не  позднее  чем  за  три  дня  до  его

начала (ст.136 ТК РФ).

4.15. Производить  в  день  увольнения  работника  выплату

причитающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).

4.16. Изменение  условий  оплаты  труда  педагогическим  работникам,

предусмотренных  трудовым  договором,  осуществляется  при  наличии

следующих оснований:

при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения

решения аттестационной комиссией;

при  изменении  (увеличении)  продолжительности  стажа  работы  в

образовательной организации;

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания

уполномоченным органом;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения

о выдаче диплома.

4.17.  В  период отмены учебных  занятий  (образовательного  процесса)

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим

основаниям,  являющимся  рабочим  временем  педагогических  и  других

работников  образовательной  организации,  за  ними  сохраняется  заработная

плата в установленном порядке. 

В  случае  перевода  на  дистанционную  работу  оплата  труда

преподавателей и педагогических работников сохраняется прежней.

В случае перевода на дистанционную работу работодатель на основании

заявления  работников  обеспечивает  преподавателей  и  педагогических



работников  необходимым  для  такой  работы  оборудованием,  программно-

техническими  и  иными  средствами  или  выплачивает  компенсацию  за

использование ими собственного (или арендованного) оборудования, средств, а

также возмещать связанные с дистанционной работой расходы (ч. 1, 2 ст. 312.6,

ч. 2 ст. 312.9 ТК РФ).

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий  не  снижает  норму  часов  педагогической  работы  и  не  может

являться  основанием  для  уменьшения  размера  заработной  платы,  включая

компенсационные  и  стимулирующие  выплаты,  в  том  числе  при  переводе

педагогических работников на режим удаленной (дистанционной) работы.

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров

Работодатель обязуется:

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета

все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры  учреждения,  его

реорганизацией, а также сокращением численности и штата.

5.2. Выходить  с  предложением  об  увольнении  по  сокращению

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только

после  принятия  всех  мер  по  их  трудоустройству,  включая  меры  по

перепрофилированию  действующих  подразделений,  смене  режима  работы

работодателем, переобучению работников и т.д.

Расторгать  трудовые  договоры  в  первую  очередь  с  временными,

сезонными работниками, совместителями. 

5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в

связи  с  сокращением  численности  или  штата  работников  под  роспись  не

позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ).

5.4. Сохранять  за  сокращаемым  работником  права  на  все  гарантии  и

льготы,  действующие  в  учреждении,  в  том  числе  и  на  повышение  тарифов

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению

численности или штата, вплоть до момента увольнения.

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца)

профсоюзному  комитету  о  возможном  массовом  увольнении  работников,

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно

может  коснуться,  о  сроке,  в  течение  которого  намечено  осуществить

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).

5.6. Рассмотреть  возможность  расторжения  трудового  договора  с

письменного  согласия  работника  до  истечения  срока  предупреждения  об

увольнении (в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или

штата  работников  учреждения),  выплатив  дополнительную  компенсацию  в

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени,

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:



5.7.  В  период  сокращения  объема  оказываемых  услуг  использовать

внутрипроизводственные резервы учреждения для сохранения рабочих мест. В

этих целях:

отказаться  от  проведения  сверхурочных  работ,  работ  в  выходные  и

праздничные дни;

приостановить  найм  рабочей  силы  до  тех  пор,  пока  не  будут

трудоустроены все высвобождаемые работники;

выявлять  возможности  внутрипроизводственных  перемещений

работников с их согласия;

использовать режим неполного рабочего времени;

расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, сезонными

работниками, совместителями;

не осуществлять организационные мероприятия, которые могут повлечь

освобождение работников до окончания учебного года.

5.8. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении

численности  или  штата  работников  организации  пользуются  категории,

предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также: 

-  лица  предпенсионного  возраста  (в  течение  5  лет  до  наступления

возраста,  дающего  право  на  страховую  пенсию  по  старости,  в  том  числе

назначаемую досрочно (ст.5 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости

населения в РФ»);

- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;

-  работники,  обучающиеся  по  заочной  форме  в  образовательном

учреждении  среднего  или  высшего  профессионального  образования  до

завершения обучения;

-  работники,  впервые  поступившие  на  работу  по  полученной

специальности,  в  течение  одного  года  со  дня  окончания  образовательного

учреждения.

работающие инвалиды; 

проработавшие  в  отрасли  образования  свыше  10  лет;  награжденные

государственными  и  (или)  ведомственными  наградами  в  связи  с

педагогической деятельностью.

5.9.  С  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  определять  формы

профессионального  обучения  по  программам  профессиональной  подготовки,

переподготовки,  повышения  квалификации  или  дополнительного

профессионального  образования  по программам повышения квалификации и

программам  профессиональной  переподготовки  педагогических  работников,

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный

год  с  учетом  перспектив  развития  образовательной  организации.

Финансировать (при наличии денежных средств) мероприятия, направленные

на:

-  разработку  и  реализацию  программ  наставничества  и  адаптации

молодых работников на производстве;

-  повышение  квалификации и  (или)  профессиональной переподготовки

работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет.



5.8.  Предусматривать  создание (выделение)  квотируемых рабочих мест

для  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы  в  соответствии  с

Законом Краснодарского края от 8.02.2000 № 231-КЗ «О квотировании рабочих

мест в Краснодарском крае».

Осуществлять  мероприятия  по  проведению  на  этих  рабочих  местах

специальной  оценки  условий  труда,  а  также  по  результатам  проведенной

специальной оценки - соблюдение условий труда инвалидов на квотируемых

рабочих местах.

VI. Охрана труда и здоровья

6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том

числе:

разрабатывает  и  внедряет  систему  управления  охраной  труда,

направленную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе

трудовой  деятельности.  В  целях  совершенствования  системы  управления

охраной труда внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в

соответствии с рекомендациями министерства  труда и социального развития

Краснодарского края;

ежемесячно  организует  День  охраны  труда  (постановление  главы

администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 "О проведении

Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края").

обеспечивает  постоянный,  периодический,  оперативный и  выборочный

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах

(ст. 212 ТК РФ);

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе

и  в  дальнейшем  периодически  в  установленные  сроки  и  в  установленном

порядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;

обеспечивает наличие уголка по охране труда;

обеспечивает  наличие  нормативных  правовых  актов,  содержащих

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (ст. 212

ТК РФ).

6.2. Специальная оценка условий труда проводится не реже чем 1 раз в

пять лет, в соответствии с действующим законодательством.

6.3. В  состав  комиссии  по  проведению  специальной  оценки  условий

труда включается представитель Профсоюзного комитета.

При  наличии  мотивированного  мнения  Профсоюзного  комитета

работодатель  обеспечивает  проведение  внеплановой  специальной  оценки

условий труда.

6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному

договору (приложение № 7).

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не



менее не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг (ст.226 ТК

РФ).

Стороны  принимают  меры  для  получения  разрешения  от  филиала

регионального  отделения  Фонда  социального  страхования  на  частичное

финансирование  предупредительных  мер  по  сокращению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых

взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве и профзаболеваний.

6.5. Работодатель обязуется:

6.5.1.  Проводить  за  свой  счет  обязательные  предварительные  (при

поступлении  на  работу)  и  периодические  (для  лиц  в  возрасте  до  21  года  –

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными

и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также  связанных  с  движением

транспорта,  для  определения  их  пригодности  к  выполнению  поручаемой

работы.

6.5.2. Не  допускать  работников  к  выполнению  ими  трудовых

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в

случае медицинских противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ).

6.5.3. Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений

по итогам периодических медицинских осмотров,  работающих во вредных и

(или) опасных условиях труда.

6.5.4. Обеспечить  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое

обслуживание работников организаций в соответствии с требованиями охраны

труда.  В  этих  целях  в  организации  по  установленным нормам  оборудовать:

санитарно-бытовые  помещения  (гардеробные,  умывальные,  туалеты,

помещения  для  отдыха);  помещения  для  приема  пищи;  обеспечивать

работников питьевой водой (ст. 223 ТК РФ).

6.5.5. В  случае  если  предоставление  другой  работы  по  объективным

причинам  работнику  невозможно,  время  простоя  работника  до  устранения

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст. 157 ТК

РФ).

6.5.6. Обеспечить  за  счет  собственных  средств  приобретение  и  выдачу

прошедших  в  установленном  порядке  сертификацию  или  декларирование

соответствия  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств

индивидуальной  защиты  (далее  –  СИЗ)  (приложение  №  5),  смывающих  и

обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых

температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение № 6);

уход,  хранение,  химчистку,  стирку,  дегазацию,  дезинфекцию,

обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ;

информирование работников о полагающихся СИЗ.

6.5.7.  Иметь  укомплектованные  аптечки  для  оказания  первой  помощи

работникам.

6.5.8.  Обеспечить  прохождение  дополнительной  диспансеризации

работников.



6.5.9. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации:

Работники  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

освобождение  от  работы  на  один  рабочий  день  один  раз  в  три  года  с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники,  достигшие  возраста  сорока  лет  при  прохождении

диспансеризации  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  в  сфере

охраны здоровья,  имеют право на освобождение от работы на один рабочий

день  один  раз  в  год  с  сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и

среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого

возраста  и  работники,  являющиеся  получателями  пенсии  по  старости  или

пенсии  за  выслугу  лет,  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

Работники  обязаны  предоставлять  работодателю  справки  медицинских

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)

освобождения  от  работы,  если  это  предусмотрено  локальным  нормативным

актом (ст.185.1. ТК РФ).

6.6. Работодатель  обеспечивает  условия  и  охрану  труда  различных

категорий работающих, в том числе:

6.6.1. Запрещает прием на работу женщин на участки производства, где

масса переносимых грузов превышает допустимые нормы (Приказ Минтруда

России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и

должностей  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  на  которых

ограничивается применение труда женщин»);

6.6.2. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том

числе  не  допускает  их  к  работам  с  вредными и  (или)  опасными условиями

труда,  на  которых  труд  несовершеннолетних  запрещен  (ст.  265  ТК  РФ,

Постановление  Правительства  РФ  от  25.02.2000  №  163  «Об  утверждении

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,

при  выполнении  которых  запрещается  применение  труда  лиц  моложе

восемнадцати лет»).

6.7.  Работодатель  обеспечивает  разработку,  согласование  с

Представителем работников и утверждение инструкций по охране труда для

работников, своевременное приведение их в соответствие с вновь принятыми

нормативными правовыми актами по охране труда.

6.8. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются:

информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД;



проводить  беседы  по  вопросам  профилактики  ВИЧ/СПИД,  по

недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных;

способствовать  формированию  толерантного  отношения  к  ВИЧ-

инфицированным  и  больным  СПИД  (Рекомендация  Международной

организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.);

не  допускать  дискриминации  и  дискредитации  в  отношении  ВИЧ-

инфицированных (Рекомендация Международной организации труда № 200 о

ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).

Профсоюзная организация обязуется:

6.9. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о

конституционном  праве  работника  на  труд,  отвечающий  требованиям

безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на:

рабочее  место,  защищенное  от  воздействия  вредных  и  опасных

производственных факторов;

получение информации о нормативных требованиях к условиям труда

на  рабочем  месте  и  фактическом  их  состоянии,  существующем  риске

повреждения здоровья;

обеспечение  средствами  коллективной  и  индивидуальной  защиты  за

счет средств организации;

обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств

организации;

обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной

нетрудоспособности  вследствие  заболеваний,  несчастных  случаев,

профессиональных заболеваний и отравлений;

льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным

договором,  соглашением,  трудовым  договором,  если  он  занят  на  работах  с

вредными или опасными условиями труда;

отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его

жизни  и  здоровья  или  в  случае  необеспечения  сертифицированными

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы

и  средняя  зарплата  на  время,  необходимое  для  устранения  нарушений

требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского

края «Об охране труда»).

6.10. Проводить  контроль  за  соблюдением  работодателем  и

должностными  лицами  законов  Российской  Федерации  и  нормативных

правовых  актов  (о  профсоюзах,  об  охране  труда,  о  труде,  об  обязательном

социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний,  и др.)  с

привлечением уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ).

Осуществлять  выдачу  работодателям  обязательных  для  рассмотрения

представлений  об  устранении  выявленных  нарушений  (ст.370  ТК  РФ,  ст.20

Федерального  закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях

деятельности»).

6.11. Избирать  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда  и

членов  комитетов  (комиссий)  по  охране  труда  от  профсоюза.  Организовать

работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения



мероприятий  по  охране  труда,  предусмотренных  коллективным  договором,

соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности,  правил

внутреннего трудового распорядка.  Поручить уполномоченным (доверенным)

лицам  письменно  предъявлять  требования  к  должностным  лицам  о

приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников.

6.12. Представлять  интересы  работников,  оказывать  им  помощь  по

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии

по трудовым спорам, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев,

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда.

6.13. Направлять  своих  представителей  в  комиссию,  по  специальной

оценке, условий труда.

VII. Гарантии и компенсации для работников

Работодатель обязуется:

7.1. Предоставлять  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением,

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ.

7.2. Сохранять  работникам,  направленным в  служебную командировку,

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие

расходы:

расходы  по  проезду  (по  фактическим  расходам,  подтвержденным

соответствующими документами);

расходы  по  найму  жилого  помещения  (по  фактическим  расходам,

подтвержденным соответствующими документами);

суточные в размере 100 руб.

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 210-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части

предоставления  гарантий  работнику,  увольняемому  в  связи  с ликвидацией

организации»:

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации

либо  сокращением  численности  или  штата  работников  организации

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего

месячного заработка.

В  случае,  если  длительность  периода  трудоустройства  работника,

уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности

или  штата  работников  организации,  превышает  один  месяц,  работодатель

обязан  выплатить  ему средний  месячный заработок  за  второй месяц  со  дня

увольнения  или  его  часть  пропорционально  периоду  трудоустройства,

приходящемуся на этот месяц.

Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения обратился в службу

занятости  и  не  нашел работу  в  течение  2  месяцев,  то  работодатель  должен

будет  выплатить  средний  заработок  за  третий  месяц  или  его  часть

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Взамен  выплат  среднего  заработка  за  период  трудоустройства

работодатель  сможет  выплатить  единовременную  компенсацию  в  размере



двукратного  среднего  заработка.  Если  работнику  уже  была  произведена

выплата  среднего  месячного  заработка  за  второй  месяц  со  дня  увольнения,

единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.

Уволенный  работник  вправе  обратиться  в  письменной  форме  к

работодателю  за  выплатой  среднего  месячного  заработка  за  период

трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания

второго месяца со дня увольнения.

Либо после принятия решения органом службы занятости населения, но

не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня

увольнения.

Работодатель должен выплатить их не позднее пятнадцати календарных

дней со дня обращения.

Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства или

выплата  единовременной  компенсации  в  любом  случае  должны  быть

произведены до завершения ликвидации организации.

7.4. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые

фонды.  Вести  персонифицированный  учет  в  соответствии  с  законом  «Об

индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  государственного

пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о

стаже  и  заработке  работников  для  предоставления  их  в  управление

Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций.

В  целях  предоставления  гражданам  предпенсионного  возраста  и

работникам,  являющимися  получателями  пенсии по  старости  или  пенсии за

выслугу  лет,  состоящими  с  работодателем  в  трудовых  отношениях,  двух

рабочих дней один раз в год на прохождение диспансеризации с сохранением за

ними  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка  (ст.  185.1.  ТК  РФ),

осуществлять  информационное  взаимодействие  между  работодателем  и

отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.

7.5. Освобождать  работника  от  работы  в  день  сдачи  крови  и  ее

компонентов.  В случае  сдачи  крови и  ее  компонентов  в  период ежегодного

оплачиваемого  отпуска,  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого

дня  сдачи  крови  и  ее  компонентов  предоставляется  дополнительный  день

отдыха.  При  сдаче  крови  и  ее  компонентов  сохранять  за  работником  его

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха

(ст.186 ТК РФ).

7.6. Оказывать  работникам  материальную  помощь  в  связи  с

непредвиденными обстоятельствами.

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:

7.7. Обеспечивать  права  работников  на  обязательное  социальное

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке,

установленном законодательством. 

7.8. Использовать  средства  социального  страхования,  предусмотренные



на  выплату  пособий,  гарантированных  государством,  в  соответствии  с

установленными нормативами на эти цели.

Профсоюзный комитет обязуется:

7.9. Осуществлять  контроль  за  ведением  пенсионного

персонифицированного  учета  работников,  отчислением  средств,

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников.

7.10. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.

7.11. Вести  коллективные  переговоры  с  работодателем  по  улучшению

социально-экономического положения работающих.

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа

8.1. Работодатель:

-передает  профсоюзному  комитету  в  бесплатное  пользование

находящиеся на балансе работодателя или арендованные объекты культурного

назначения;

-обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание

указанных объектов (ст.377 ТК РФ);

8.2. Профсоюзный комитет:

-организует  и  проводит  культурно-массовые  и  физкультурные

мероприятия;

-предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-

массовые и физкультурные мероприятия.

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации

9.1. В  целях  содействия  деятельности  профсоюзной  организации,  в

соответствии  с  действующим законодательством  и  отраслевым соглашением

работодатель обязуется:

9.1.1. Предоставлять  профсоюзному  комитету  первичной  профсоюзной

организации  безвозмездно:  оборудованное,  отапливаемое,

электрифицированное  помещение;  оргтехнику,  средства  связи;  при

необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные правовые

документы.

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной

платы  на  расчетный  счет  первичной  профсоюзной  организации  учреждения

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).

Устанавливается  следующий  порядок  перечисления  членских

профсоюзных взносов:

в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими

лицами,  и  не  имеющих  собственных  расчетных  счетов,  100%  членских



профсоюзных  взносов  перечисляются  на  расчетный  счет  вышестоящей

профсоюзной  организации,  в  которой  они  находятся  на  расчетно-кассовом

обслуживании.  Дальнейшее  распределение  членских  профсоюзных  взносов

осуществляется согласно уставным требованиям профсоюза;

в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные 

расчетные счета, порядок перечисления удержанных работодателем членских 

профсоюзных взносов в первичную профсоюзную организацию и вышестоящие 

профсоюзные органы производится согласно уставным требованиям профсоюза.

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам

реорганизации учреждения, введения технологических изменений, влекущих за

собой  изменение  условий  труда  работников;  профессиональной  подготовки,

переподготовки  и  повышения  квалификации  работников,  а  также  любую

другую  информацию  по  социально-трудовым  вопросам,  непосредственно

затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ).

9.1.4. Не  издавать  приказов  и  распоряжений,  ограничивающих права  и

деятельность  профсоюза;  обеспечивать  участие представителей профсоюзной

организации в работе общих собраний (конференций) коллектива по вопросам

социального  и  экономического  развития,  в  разрешении  трудовых  споров,

конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на

которых  работают  члены  профсоюза  для  реализации  уставных  задач  и

предоставленных прав.

9.2. Стороны договорились, что:

9.2.1. На  работников,  избранных  на  освобожденные  должности  в

профсоюзный  комитет  распространяются  действующие  положения  о

премировании,  а  также  другие  социально-экономические  льготы,

предусмотренные в учреждении (ст.375 ТК РФ).

9.2.2. Члены  Профсоюзного  комитета,  не  освобожденные  от  основной

работы,  уполномоченные  профсоюза  по  охране  труда,  представители

профсоюза  в  совместной  комиссии  по  охране  труда  освобождаются  от

основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением

среднего заработка (ст.374 ТК РФ).

9.2.3. Члены  Профсоюзного  комитета,  не  освобожденные  от  основной

работы,  освобождаются  от  работы  для  участия  в  качестве  делегатов

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

его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).

9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами

2,  3 или  5  части  первой статьи  81 ТК РФ председателей  (их  заместителей)

выборных  коллегиальных  органов  первичных  профсоюзных  организаций,

выборных  коллегиальных  органов  профсоюзных  организаций  структурных

подразделений  организаций  (не  ниже  цеховых  и  приравненных  к  ним),  не

освобожденных  от  основной  работы,  допускается  помимо  общего  порядка

увольнения  только  с  предварительного  согласия  соответствующего

вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа  (ст.374  ТК  РФ).  При

отсутствии  вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа  увольнение



указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного

статьей 373 ТК РФ.

Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  по

основаниям,  предусмотренным  пунктами  2,  3 или  5  ч.1  ст.81 ТК  РФ  с

председателем Профсоюзного комитета и его заместителями в течение двух лет

после окончания срока их полномочий допускается только с предварительного

согласия  соответствующего  вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа

(ст.374, ст.376 ТК РФ).

9.2.5. Работнику,  освобожденному  от  работы  в  учреждении  в  связи  с

избранием  его  на  выборную  должность  в  Профсоюзный  комитет,  после

окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа (должность),

а  при  ее  отсутствии  с  письменного  согласия  работника  другая  равноценная

работа (должность) у того же работодателя. 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор

В  случаях  существенных  изменений  финансово-экономических  и

производственных  условий  и  возможностей  работодателя  в  коллективный

договор могут вноситься изменения и дополнения.

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для

его заключения (ст.44 ТК РФ).

10.2. Изменения  и  дополнения  приложений  к  коллективному  договору

производятся только по взаимному согласию сторон.

10.3. С  инициативой  по  внесению  изменений  и  дополнений  может

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения

обсуждаются на общем собрании работников учреждения.

10.5. Стороны  договорились,  что  любые  изменения  и  дополнения  к

коллективному  договору,  в  приложения  к  нему  будут  доводить  до  всех

работников с объяснением причин, их вызвавших.

10.6. Неурегулированные  разногласия  разрешаются  в  соответствии  с

нормами главы 61 ТК РФ.

10.7. Стороны  обязуются  начать  переговоры  по  заключению  нового

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного

коллективного договора.

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

сторонами, его подписавшими, их представителями (ст.51 ТК РФ).



11.2. Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7

календарных дней со дня его подписания в отдел трудовых отношений, охраны

труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Брюховецкого района

для  его  уведомительной  регистрации,  а  после  регистрации  Профсоюзный

комитет – в территориальный профорган.

11.3. Выполнение  коллективного  договора  рассматривается  собранием

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам

полугодия и за год).

11.4. К  ответственным  работникам  сторон,  уклоняющимся  от

коллективных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не

выполняющим обязательства коллективного договора,  лицам, виновным в не

предоставлении  информации  для  ведения  коллективных  переговоров  и

контроля  выполнения  коллективного  договора,  применяются  меры

дисциплинарной  и  административной  ответственности,  предусмотренные

действующим законодательством.





подлежащих призыву на военную службу;

 документ  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  или  наличии

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных

знаний или специальной подготовки;

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

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по

реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые

устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

При  заключении  трудового  договора  впервые  работодателем

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с

Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  трудовая  книжка  на

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

впервые,  не  был  открыт  индивидуальный  лицевой  счет,  работодателем

представляются  в  соответствующий  территориальный  орган  Пенсионного

фонда  Российской  Федерации  сведения,  необходимые  для  регистрации

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

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

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

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой

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

соответствии  с  Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  трудовая

книжка на работника не ведется) (ст.65 ТК РФ).
1.4.  Прием на  работу  оформляется  трудовым договором.  Работодатель

вправе  издать  на  основании  заключенного  трудового  договора  приказ
(распоряжение)  о  приеме  на  работу.  Содержание  приказа  (распоряжения)
работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового
договора.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,  коллективным  договором
(ст.68 ТК РФ), провести инструктаж об обязанности по сохранению сведений,
составляющих  коммерческую  тайну  муниципального  учреждения  и
ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.

1.5. При  приеме  на  работу  работнику  может  быть  установлено
испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий
работников - руководителей, их заместителей и других - 6 месяцев.

1.6. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу,
изданный  на  основании  заключенного  трудового  договора,  объявляется
работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы.

1.7. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, иными федеральными
законами.



Работник  вправе  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом
работодателя  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  две  недели,  и  по
истечении срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.

1.8. В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года №
210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации»:

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации

либо  сокращением  численности  или  штата  работников  организации

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего

месячного заработка.

В  случае,  если  длительность  периода  трудоустройства  работника,

уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности

или  штата  работников  организации,  превышает  один  месяц,  работодатель

обязан  выплатить  ему  средний  месячный  заработок  за  второй  месяц  со  дня

увольнения  или  его  часть  пропорционально  периоду  трудоустройства,

приходящемуся на этот месяц.

Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения обратился в службу

занятости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен будет

выплатить средний заработок за третий месяц или его часть пропорционально

периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Взамен  выплат  среднего  заработка  за  период  трудоустройства

работодатель  сможет  выплатить  единовременную  компенсацию  в  размере

двукратного среднего заработка. Если работнику уже была произведена выплата

среднего  месячного  заработка  за  второй  месяц  со  дня  увольнения,

единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты.

Уволенный  работник  вправе  обратиться  в  письменной  форме  к

работодателю  за  выплатой  среднего  месячного  заработка  за  период

трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания

второго месяца со дня увольнения.

Либо после принятия решения органом службы занятости населения, но

не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня

увольнения.

Работодатель должен выплатить их не позднее пятнадцати календарных

дней со дня обращения.

Выплаты среднего месячного  заработка за  период трудоустройства или

выплата  единовременной  компенсации  в  любом  случае  должны  быть

произведены до завершения ликвидации организации.
1.9. Выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего  заработка

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу,  необходимую ему в

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами  и  иными нормативными правовыми



актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствием  у  работодателя
соответствующей работы (пункт 8 статьи 77 ТК РФ);

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном федеральными законами  и  иными нормативными правовыми
актами Российской федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ);

призывом  работника  на  военную  службу  или  направлением  его  на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи
83 ТК);

восстановлением на работе работника,  ранее выполнявшего  эту работу
(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);

отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи
77 ТК РФ);

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем (пункт 9 части 1 статьи 77 ТК РФ).

1.10. При  проведении  мероприятий  по  сокращению  численности  или
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации  работника,  так  и  вакантную  нижестоящую  должность  или
нижеоплачиваемую),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его
состояния здоровья.

О  предстоящем  увольнении  в  связи  с  ликвидацией,  сокращением
численности или штата работников работники предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

1.11. Работодатель  с  письменного  согласия  работника  имеет  право
расторгнуть  с  ним  трудовой  договор  до  истечения  срока  предупреждения,
выплатив  дополнительную  компенсацию  в  размере  среднего  заработка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении.

1.12. С целью сохранения рабочих мест работодатель приостанавливает
найм новых работников.

При  угрозе  массовых  увольнений  работодатель  с  учетом  мнения

представителя  работников  принимает  необходимые  меры,  предусмотренные

Трудовым  кодексом  и  коллективным  договором,  иными  федеральными

законами, коллективным договором.

1.13.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом

(распоряжением) работодателя.

С  приказом  (распоряжением)  работодателя  о  прекращении  трудового

договора  работник  должен  быть  ознакомлен  под  роспись.  По  требованию

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную

копию  указанного  приказа  (распоряжения).  В  случае,  когда  приказ

(распоряжение)  о  прекращении  трудового  договора  невозможно  довести  до

сведения  работника  или  работник  отказывается  ознакомиться  с  ним  под

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.



Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является

последний день  работы работника,  за  исключением случаев,  когда  работник

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать

работнику  трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой

деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии

со  ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также

обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии  документов,

связанных с работой (ст.84.1 ТК РФ).

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой

деятельности  (ст.66.1 ТК  РФ)  об  основании  и  о  причине  прекращения

трудового  договора  должны  производиться  в  точном  соответствии  с

формулировками  Трудового  Кодекса  или  иного  федерального  закона  и  со

ссылкой  на  соответствующие  статью,  часть  статьи,  пункт  статьи  Трудового

Кодекса или иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ).

1.14.  В  случае,  если  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать

работнику  трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой

деятельности  у  данного  работодателя  невозможно  в  связи  с  отсутствием

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте

заказным  письмом  с  уведомлением  сведения  о  трудовой  деятельности  за

период  работы  у  данного  работодателя  на  бумажном  носителе,  заверенные

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой

книжки  или  предоставления  сведений  о  трудовой  деятельности  у  данного

работодателя.  Работодатель  также  не  несет  ответственности  за  задержку

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении

работника по следующим основаниям:

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин

в  течение  всего  рабочего  дня  (смены),  независимо  от  его  (ее)

продолжительности,  а  также  в  случае  отсутствия  на  рабочем  месте  без

уважительных  причин  более  четырех  часов  подряд  в  течение  рабочего  дня

(смены) (подпункт "а" пункта 6 части первой ст.81 ТК РФ).

-  осуждение  работника  к  наказанию,  исключающему  продолжение

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную

силу) (пункт 4 части первой ст.83 ТК РФ).

-  при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой

был  продлен  до  окончания  беременности  или  до  окончания  отпуска  по

беременности и родам.

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности

женщины  работодатель  обязан  по  ее  письменному  заявлению  и  при



предоставлении  медицинской  справки,  подтверждающей  состояние

беременности,  продлить  срок  действия  трудового  договора  до  окончания

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по

беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия

трудового  договора  с  которой  был  продлен  до  окончания  беременности,

обязана  по  запросу  работодателя,  но  не  чаще  чем  один  раз  в  три  месяца,

предоставлять  медицинскую  справку,  подтверждающую  состояние

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня,

когда  работодатель  узнал  или  должен  был  узнать  о  факте  окончания

беременности) (часть вторая ст.261 ТК РФ).

1.15. По письменному обращению работника, не получившего трудовой

книжки  после  увольнения,  работодатель  обязан  выдать  ее  не  позднее  трех

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с

Трудовым  Кодексом,  иным  федеральным  законом  на  работника  не  ведется

трудовая  книжка,  по  обращению  работника  (в  письменной  форме  или

направленному  в  порядке,  установленном  работодателем,  по  адресу

электронной  почты  работодателя),  не  получившего  сведений  о  трудовой

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом,

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной

квалифицированной электронной подписью (при ее  наличии у работодателя)

(часть шестая ст.84.1 ТК РФ).

1.16.  При  прекращении  трудового  договора  выплата  всех  сумм,

причитающихся работнику от работодателя,  производится в день увольнения

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие

суммы  должны  быть  выплачены  не  позднее  следующего  дня  после

предъявления уволенным работником требования о расчете.

В  случае  спора  о  размерах  сумм,  причитающихся  работнику  при

увольнении,  работодатель  обязан  в  указанный  в  настоящей  статье  срок

выплатить не оспариваемую им сумму (ст.140 ТК РФ).

2. Основные права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях,  которые установлены  Трудовым  кодексом,  иными  федеральными

законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  коллективным

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;



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

ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективного
договора  через  представителя  работников,  а  также  на  информацию  о
выполнении коллективного договора.

2.2. Работник обязан:
добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на

него трудовым договором, должностной инструкцией; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка работодателя; 
соблюдать  трудовую  дисциплину:  вовремя  приходить  на  работу,

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на
них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять  свои  трудовые  обязанности,  своевременно  и  точно  исполнять
распоряжения администрации;

соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать
требованиям профессиональной этики;

уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  других  участников
образовательных отношений;

быть  примером  в  поведении  и  выполнении  морального  долга,  как  в
Учреждении, так и вне его;

выполнять установленные нормы труда;
соблюдать  требования  по  охране  труда  и  обеспечению  безопасности

труда,  производственной  санитарии,  гигиене  труда  на  рабочем  месте  и  на
территории работодателя;

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
эффективно  использовать  персональную  оргтехнику  и  другое

оборудование, и имущество работодателя;
поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и

других  помещениях,  соблюдать  установленный  порядок  хранения
материальных и других ценностей;

Работникам категорически запрещается:
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества на территории

работодателя;
появляться  на  рабочем  месте  в  состоянии  алкогольного  или

наркотического опьянения.
2.3.  Должностные  права  и  обязанности  работника  в  полном  объеме

отражаются в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой
к трудовому договору.

3. Основные права и обязанности работодателя

3.1. Работодатель имеет право:



3.1.1.  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с

работниками  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым

кодексом, иными федеральными законами;

3.1.2.  вести  коллективные  переговоры  и  заключать  коллективные
договоры;

3.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

3.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного  отношения к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка работодателя;

3.1.5.  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом,  иными
федеральными законами; 

3.1.6. принимать локальные нормативные акты;
3.1.7.  создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них.

3.2. Работодатель обязуется:

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

3.2.2.  предоставить  работникам  работу,  обусловленную  трудовым
договором; 

3.2.3.  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие
государственным  нормативным  требованиям  охраны  труда;  обеспечить
работников  оборудованием,  инструментами,  технической  документацией  и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

3.2.4. обеспечить  своевременную  выплату  заработной  платы.  В  случае

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

право,  известив  об  этом  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить

работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы.  На  период

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142

ТК РФ). 

При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с

уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка

Российской  Федерации  от  не  выплаченных  в  срок  сумм  за  каждый  день

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по

день  фактического  расчета  включительно.  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.



Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть

повышен  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или

трудовым  договором.  Обязанность  по  выплате  указанной  денежной

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК

РФ).

3.2.5. Выплачивать  заработную  плату  работнику  21  числа  (за  первую

половину месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые

полмесяца,  не  позднее  15  календарных  дней  со  дня  окончания  периода,  за

который она начислена (ст.136 ТК РФ).

Заработная  плата  выплачивается  работнику  в  месте  выполнения  им

работы либо переводится  в кредитную организацию,  указанную в  заявлении

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым

договором.  Работник  вправе  заменить  кредитную  организацию,  в  которую

должна  быть  переведена  заработная  плата,  сообщив  в  письменной  форме

работодателю  об  изменении  реквизитов  для  перевода  заработной  платы  не

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы

(ст.136 ТК РФ).

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской

карты Работника, возлагаются на Работодателя.

3.2.6.  Производить  выплату  заработной  платы  при  совпадении  дня

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня

(ст.136 ТК РФ).

3.2.7. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах

иных сумм,  начисленных работнику,  в  том числе  денежной компенсации  за

нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты

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

выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных

удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Расчетный листок выдавать работнику на руки.

Форму  расчетного  листка  утверждать  с  учетом  мнения  профсоюзного

комитета (ст.136 ТК РФ).
3.2.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
3.2.9.  осуществлять обязательное социальное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами;
3.2.10.  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей,  в  порядке  и  на  условиях,  которые установлены
Трудовым  кодексом,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

3.2.1.1  исполнять  иные  обязанности,  содержащими  нормы  трудового
права,  коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами  и
трудовыми договорами.



4. Рабочее время и время отдыха.

4.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  нормальная

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю

для мужчин и 36 часов  в  неделю для  женщин.  Продолжительность  рабочей

недели для инвалидов и несовершеннолетних устанавливается в соответствии с

трудовым законодательством.

4.2. Режим работы:

Режим рабочего времени и отдыха работников Образовательной организации

определяется  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового

распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  трудовыми  договорами,

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы

(графиками  сменности),  согласованными  с  выборным  органом  первичной

профсоюзной организации.

Продолжительность  рабочего  дня  (смены)  для  руководящего,

административно-управленческого,  учебно-вспомогательного  и  вспомогательного

персонала  Образовательного  учреждения  определяется  графиком  работы,

составленным  из  расчета  40-часовой  рабочей  недели  для  мужчин  и  36  часовой

рабочей недели для женщин. Для директора Образовательного учреждения и его

заместителей  устанавливается  ненормированный  рабочий  день.  Графики  работы

утверждаются директором Образовательного учреждения на основании письменных

заявлений работников по согласованию с профсоюзным органом и предусматривают

время начала и окончания работы. Графики объявляются работнику под роспись не

позже чем за один месяц до их введения в действие.

Для преподавателей устанавливается 6-дневная рабочая неделя в соответствии

с расписанием уроков.

Для экономиста, юрисконсульта может быть установлена дистанционная

работа. При дистанционной работе работник трудится (ст. 312.1 ТК РФ): 

1) вне места нахождения работодателя; 

2)  вне  стационарных  рабочих  мест,  находящихся  под  контролем

работодателя; 

3)  с  использованием  для  выполнения  трудовой  функции  и  для

взаимодействия  с  работодателем  информационно-телекоммуникационных

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Местом постоянной работы является место его нахождения.

При  сменной  работе  продолжительность  рабочего  времени

устанавливается  графиками  сменности,  которые  доводятся  до  сведения

работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.

№ Профессия

(должность)/период работы

Начало и

окончание

работы

Перерыв для

отдыха и

приема пищи

(начало и

окончание)

Выходные

дни

Режим работы,

продолжительность

рабочей недели

1.
Директор/

понедельник-пятница
8.00-16.12 12.00-13.00

суббота,

воскресенье

ненормированный

рабочий день, 

5-дневная

2. Заместитель директора по 8.00-16.12 12.00-13.00 суббота, ненормированный



административно-

хозяйственной работе;

Заместитель директора по 

учебной работе/

понедельник-пятница

воскресенье
рабочий день, 

5-дневная

3.

Заместитель директора по 

организационно-

воспитательной работе/

понедельник-

пятница

8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

ненормированный

рабочий день, 

5-дневная

4.

Специалист по кадровому 

делопроизводству, 

Экономист/

Секретарь руководителя/

Специалист по охране 

труда

понедельник-

пятница

8.00-16.12 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

5.

Юрисконсульт/

понедельник-

пятница

8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

6.

Уборщик служебных 

помещений/

1 смена

2 смена

7.00-10.00

12.00-

15.00;

12.30-

16.30

17.00-

19.00

10.00-12.00;

16.30-17.00

воскресенье
общий, 

6-дневная

7.

Дворник/

понедельник-

суббота

7.00-11.00

11.30-

13.30

11.00-11.30 воскресенье
общий, 

6-дневная

8.

Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений/

понедельник-

пятница

8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

9.

Системный 

администратор/

понедельник-

пятница

8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

10. Инженер-энергетик 8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

11. Заведующий костюмерной
8.00-16.12

12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

12. Костюмер
8.00-16.12

12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная

13. Гардеробщик
13.20-17.20

17.50-19.50
17.20-17.50 воскресенье

общий, 

6-дневная

14. Водитель автобуса 8.00-17.00 12.00-13.00
суббота,

воскресенье

общий, 

5-дневная



4.3.  Педагогическим  работникам  нормы  рабочего  времени

устанавливаются  только  для  выполнения  преподавательской  части

педагогической работы. 

Другая часть педагогической работы регулируется графиками и планами

работы,  в  том  числе  личными  планами  педагогического  работника,  и

осуществляется в рабочее время, которое не конкретизировано по количеству

часов.

Нормируемая  часть  рабочего  времени  педагогических  работников,

ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и

включает  проводимые  уроки  (учебные  занятия)  (далее  -  учебные  занятия)

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между

каждым  учебным  занятием,  установленные  для  обучающихся.  При  этом

количеству часов установленной учебной нагрузки  соответствует  количество

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью,

не превышающей 45 минут.

4.3.1.  Периоды  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,

установленных  для  учащихся  школы  и  не  совпадающие  с  ежегодными

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее –

каникулярный период), являются для них рабочим временем.

Дни  недели  (периоды  времени,  в  течение  которых  учреждение

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников,

ведущих  преподавательскую  работу,  от  проведения  учебных  занятий  по

расписанию,  от  выполнения иных обязанностей,  регулируемых графиками и

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к

педагогической и организационной работе в пределах нормируемой части их

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной до

начала  каникул  с  сохранением  заработной  платы  в  установленном  порядке.

График  работы  в  каникулы  утверждается  приказом  руководителя  по

согласованию с профкомом, доводится до сведения работников не позднее, чем

за месяц до начала каникул.

Режим  рабочего  времени  педагогических  работников,  принятых  на

работу  во  время  летних каникул  учащихся,  определяется  в  пределах  нормы

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за

ставку  заработной  платы  и  времени,  необходимого  для  выполнения  других

должностных обязанностей.

4.3.2. Режим рабочего времени педагогических работников, которым не

может  быть  обеспечена  полная  учебная  нагрузка  и  гарантируется  выплата

ставки заработной платы в полном размере, определяется с учетом их догрузки

до установленной нормы часов другой педагогической работой.

Формой  догрузки  может  являться  педагогическая  работа  без

дополнительной  оплаты,  работа  по  замене  отсутствующих  преподавателей,

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых

в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выполнение  частично  или  в



полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ,

внеклассной  работы  по  физическому  воспитанию  и  другой  педагогической

работы, объем которой регулируется образовательной организацией.

4.3.3. Режим рабочего времени педагогических работников, у которых по

не  зависящим от  них  причинам (сокращение  количества  часов  по  учебному

плану и учебным программам и (или) классов, групп и др.) в течение учебного

года  учебная  нагрузка  уменьшается  по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,

установленной  им  на  начало  учебного  года,  до  конца  учебного  года

определяется количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации,  заработной  платы,  с

учетом  времени,  необходимого  для  выполнения  педагогической  работы,  не

связанной с преподавательской работой.

4.3.4. Расписания учебных занятий составляются с условием исключения

нерациональных  затрат  времени  педагогических  работников,  ведущих

преподавательскую  работу,  с  тем,  чтобы  не  нарушалась  их  непрерывная

последовательность  и  не  образовывались  длительные  перерывы,  которые  в

отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием,

установленных  для  обучающихся,  рабочим  временем  педагогических

работников не являются.
4.3.5.  Для педагогических работников,  выполняющих свои обязанности

непрерывно  в  течение  рабочего  дня,  перерыв  для  приема  пищи  не
устанавливается.  Работникам  образовательной  организации  обеспечивается
возможность приема пищи отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.

При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками
пищи, не допускаются, за исключением перемен между учебными занятиями.

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической

работы  в  порядке,  предусмотренном  правилами  внутреннего  трудового

распорядка образовательной организации.
4.3.6. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на

работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в
пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,
установленной  за  ставку  заработной  платы  и  времени,  необходимого  для
выполнения других должностных обязанностей.

4.4.  Работникам  предоставляются  установленные  трудовым

законодательством нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;



4 ноября – День народного единства;

31 декабря – выходной день перед Новым Годом.

При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  порядок

переноса выходного дня регламентируется ст. 112 Трудового Кодекса.

4.5.  Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие

дни  может производиться  с  их письменного согласия  в  случае  необходимости

выполнения  заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного  выполнения  которых

зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.

Привлечение  работников  к  сверхурочным  работам,  работе  в  выходные  и

рабочие праздничные дни осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных

Трудовым кодексом.

4.6.  Направление  в  служебные  командировки,  привлечение  к

сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие

праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,

установленном федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми

актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте

до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом

отказаться  от  направления  в  служебную  командировку,  привлечения  к

сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие

праздничные дни.

Данные гарантии предоставляются также работникам,  имеющим детей-

инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей

в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,

установленном федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми

актами Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга

(супруги)  детей в возрасте до четырнадцати лет,  опекунам детей указанного

возраста,  родителю,  имеющему  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,  в

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам,

имеющим трех  и  более  детей  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  в  период до

достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст.259 ТК РФ).

Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с

их  письменного  согласия  и  при  условии,  если  это  не  запрещено  им  по

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  указанные  работники

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от

направления в служебную командировку (ст.167 ТК РФ).

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четырех

часов в течение 2-х  дней подряд и 120 часов в год.  Работодатель обеспечивает

точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.

4.7.  По  заявлению  работника  работодатель  имеет  право  разрешить  ему

работу по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.



Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена

сокращенная  продолжительность  рабочего  времени,  за  исключением  случаев,

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем

для работы на условияхвнешнего совместительства, если иное не предусмотрено

Трудовым кодексом или инымифедеральными законами.

Продолжительность  работы  по  совместительству  не  может  превышать

четырех  часов  в  день.  В  дни,  когда  по  основному  месту  работы  работник

свободен  от  исполнения  трудовых  обязанностей,  он  может  работать  полный

рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы

рабочего  времени,  установленной для  соответствующих категорий  работников.

Если работник по основному месту работы приостановил работу (ст. 142 ТК РФ), то

указанные ограничения при работе по совместительству не применяются.
4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места

работы  должности  и  среднего  заработка.  Продолжительность  основного
отпуска  -  28  календарных  дней,  для  инвалида  -  30  календарных  дней,  для
несовершеннолетнего - 31 календарный день.

Общая  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней
отпуска невключаются и не оплачиваются.

4.8.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у работодателя, по
соглашению сторон отпуск может быть предоставлен  и  до истечения  шести
месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника предоставляется:

женщинам  -  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или
непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
с учетом мнения представителя работников не позднее, чем за две недели до
наступлениякалендарного года. О времени начала отпуска работник извещается
под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных

трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати

лет,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  по  их  желанию  в

удобное  для  них  время  до  достижения  младшим  из  детей  возраста

четырнадцати лет (ст.262.2 ТК РФ);



-  по  желанию  мужа  ежегодный  отпуск  ему  предоставляется  в  период

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ);

-  одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю,  приемному  родителю),

воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1

ТК РФ).

Работодатель  обязан  предоставить  одному  из  родителей  (опекуну,

попечителю)  для  ухода  за  детьми-инвалидами  по  его  заявлению  четыре

дополнительных  выходных  дня  в  месяц,  которые  могут  быть  использованы

одним  из  родителей  либо  разделены  ими  между  собой  по  их  усмотрению.

Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и

порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен и перенесен на

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

временной нетрудоспособности работника;
исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым
законодательствомпредусмотрено освобождение от работы;

в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,
локальными нормативными актами.

4.8.2.  В  исключительных  случаях,  когда  предоставление  отпуска
работнику  врабочем  году  может  неблагоприятно  отразиться  на  нормальном
ходеработы  работодателя,  допускается  с  согласия  работника  перенесение
отпуска, наследующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован
не  позднее  12  месяцев  после  окончания  того  рабочего  года,  за  который он
предоставляется.

По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия.
Неиспользованная  в  связи  с  этим  часть  отпуска  предоставляется  по  выбору
работника в  удобное  для него время в  течение  текущего  рабочего  года  или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в  возрасте  до восемнадцати лет,  беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

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

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут
быть  предоставлены  ему  с  последующим  увольнением  (за  исключением
случаевувольнения  за  виновные  действия).  При  этом  днем  увольнения
считается последнийдень отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск
споследующим  увольнением  может  предоставляться  и  тогда,  когда  время



отпускаполностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В
этом случаеднемувольнения также считается последний день отпуска.

При  предоставлении  отпуска  с  последующим  увольнением  при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на
его место не приглашен в порядке перевода другой работник.

Работнику предоставляется на основании письменного заявления отпуск

без сохранения заработной платы в случаях и порядке, предусмотренных ст. 128

ТК РФ. 

4.8.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам,  занятым  на  работах  с  ненормированным  рабочим  днем

(Приложение № 3).

4.8.5. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право:

на  предоставление  по  их  письменному  заявлению  одного

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не

предусмотрена  для  них  федеральными  законами,  иными  нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  заработная  плата

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;

на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по

условиям труда рабочий день разделен на части (ст. 263.1 ТК РФ).

4.8.6.  Гарантии  и  льготы,  предоставляемые  женщинам  в  связи  с

материнством  (ограничение  работы  в  ночное  время  и  сверхурочных  работ,

привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление

в  служебные  командировки,  предоставление  дополнительных  отпусков,

установление  льготных  режимов  труда  и  другие  гарантии  и  льготы,

установленные  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами),

распространяются  на  отцов,  воспитывающих  детей  без  матери,  а  также  на

опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних,  если  иное  не  предусмотрено

Трудовым Кодексом (ст. 264 ТК РФ).

5. Поощрения

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей,

повышение  производительности  труда,  продолжительную  и  безупречную

работу применяются следующие меры поощрения работников:

объявление благодарности;

премия.

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины



6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника требуется

объяснение  в  письменной  форме.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней
указанное  объяснение  работником  не  представлено,  то  составляется
соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для

применения взыскания.
6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца

со  дня  обнаружения  проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,
пребывания его  в  отпуске,  а  также времени,  необходимого  на  учет  мнения
представителя  работников.  Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть
применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения  проступка,  а  по
результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.

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

6.4. Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется  работнику  под роспись в  течение  3-х  рабочих дней,  не  считая
времени отсутствия  на  работе.  Если работник отказывается  ознакомиться с
указаннымприказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

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

Работодатель  до истечения  года  со  дня  применения дисциплинарного
взыскания  имеет  право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,
просьбесамого  работника,  ходатайству  его  непосредственного  руководителя
или представителя работников.

6.6. Работники  обязаны  в  своей  повседневной  работе  соблюдать
порядок, установленный настоящими правилами.





детская  школа  искусств  станицы Брюховецкой муниципального  образования

Брюховецкий район (приложение № 1 к настоящему Положению);

порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования

детская  школа  искусств  станицы Брюховецкой муниципального  образования

Брюховецкий район (приложение № 2 к настоящему Положению);

профессиональные  квалификационные  группы  должностей  работников

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования

детская  школа  искусств  станицы  Брюховецкой  муниципального  образования

Брюховецкий район (приложение № 3 к настоящему Положению);

перечень  профессий рабочих  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой

муниципального  образования  Брюховецкий  район  (приложение  №  4  к

настоящему Положению);

порядок исчисления размера средней заработной платы работников для

определения  размера  должностного  оклада  руководителя  муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств

станицы  Брюховецкой  муниципального  образования  Брюховецкий  район

(приложение № 5 к настоящему Положению)

перечень  специалистов  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  детская  школа  искусств  станицы Брюховецкой

муниципального  образования  Брюховецкий  район,  которым  производятся

выплаты  за  работу  в  сельской  местности  (приложение  №  6  к  настоящему

Положению).

1.3.  Система  оплаты  труда  работников  муниципального  бюджетного

учреждения  дополнительного  образования  детская  школа  искусств  станицы

Брюховецкой  муниципального  образования  Брюховецкий  район  (далее  –

Учреждение) устанавливается с учётом:

единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий

рабочих;

единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,

специалистов и служащих;

профессиональных стандартов;

типовых норм труда;

государственных гарантий по оплате труда;

базовых  окладов  (должностных  окладов)  по  профессиональным

квалификационным группам;

видов выплат компенсационного характера;

видов выплат стимулирующего характера;

мнения представительного органа работников Учреждения.

1.4.  Условия  оплаты труда,  в  том числе  размер  оклада  (должностного

оклада), ставки заработной платы (далее – оклад) работника Учреждения (далее

–  работник),  выплаты  компенсационного  характера,  повышающие

коэффициенты к окладам и иные  выплаты стимулирующего характера, условия

предоставления  выплат,  показатели  и  критерии  оценки  эффективности



деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в зависимости

от  результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также

меры  социальной  поддержки  являются  обязательными  для  включения  в

трудовой договор. 

1.5.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности),

не  может  быть  ниже  утверждённого  на  федеральном  уровне  минимального

размера  оплаты  труда.  Учреждение  предусматривает  в  составе  расходов  на

оплату труда средства для установления доплат к заработной плате работникам,

месячная  заработная  плата  которых  за  полностью  отработанную  норму

рабочего  времени,  выполненные  нормы  труда  (трудовые  обязанности)  ниже

утверждённого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.

Заработная  плата  работников  Учреждения  предельными  размерами  не

ограничивается.

1.6.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиях  неполного  рабочего  времени,  или  неполной  рабочей  недели,

производится  пропорционально  отработанному  времени,  в  зависимости  от

выработки  либо  на  других  условиях,  определённых  трудовым  договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства,  производится раздельно

по каждой из должностей.

1.7.  Оплата  труда  работников  производится  в  пределах  фонда  оплаты

труда,  утверждённого  планом  финансово-хозяйственной  деятельности

Учреждения на соответствующий финансовый год.

Формирование  фонда  оплаты  труда  работников  Учреждения

осуществляется исходя из штатной численности работников, размеров окладов

(должностных окладов),  ставок  заработной  платы,  утверждённых в  штатном

расписании  Учреждения,  выплат  компенсационного  характера,  других

обязательных  выплат,  установленных  законодательством  и  нормативными

правовыми актами  в  сфере  оплаты  труда,  а  также  выплат  стимулирующего

характера в размере не менее 10 процентов от планового фонда оплаты труда.

1.8.  Месячная  заработная  плата  работника  отработавшего  за  отчетный

период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  норму  труда  (трудовые

обязанности)  не  может  быть  ниже  утверждённого  на  федеральном  уровне

минимального размера оплаты труда.

Работодатель обязуется:

1.9. Обеспечить  своевременную  выплату  заработной  платы.  В  случае

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

право,  известив  об  этом  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить

работу  на  весь  период  до  выплаты  задержанной  суммы.  На  период

приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142

ТК РФ). 

При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с



уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка

Российской  Федерации  от  не  выплаченных  в  срок  сумм  за  каждый  день

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по

день  фактического  расчета  включительно.  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.

Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть

повышен  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или

трудовым  договором.  Обязанность  по  выплате  указанной  денежной

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК

РФ).

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину

месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,

не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,  за  который она

начислена (ст.136 ТК РФ).

Заработная  плата  выплачивается  работнику  в  месте  выполнения  им

работы либо переводится  в кредитную организацию,  указанную в  заявлении

работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым

договором.  Работник  вправе  заменить  кредитную  организацию,  в  которую

должна  быть  переведена  заработная  плата,  сообщив  в  письменной  форме

работодателю  об  изменении  реквизитов  для  перевода  заработной  платы  не

позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК

РФ). Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской

карты Работника, возлагаются на Работодателя

1.10. Производить  выплату  заработной  платы  при  совпадении  дня

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня

(ст.136 ТК РФ).

1.11. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах

иных сумм,  начисленных работнику,  в  том числе  денежной компенсации  за

нарушение  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты

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

выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных

удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного

листка утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.136 ТК РФ).

Раздел II

Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников  Учреждения,  занимающих  должности  служащих,  работников

учебно-вспомогательного  персонала,  педагогических  работников  и

руководителей  структурных  подразделений  устанавливаются  на  основе



базовых должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам.

Базовые  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной

платы  по  занимаемой  должности  работников  Учреждения  по

профессиональным  квалификационным  группам  служащих,  работников

учебно-вспомогательного  персонала,  педагогических  работников  и

руководителей структурных подразделений составляют:

№

п/п

Перечень групп должностей по профессиональным

квалификационным группам

Базовый размер

оклада, рублей

1 2 3

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня

5 544

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня

7 476

3. Должности педагогических работников 8 472

4. Должности руководителей структурных подразделений 7 318

5. Должности служащих первого уровня 5 544

6. Должности служащих второго уровня 6 266

7. Должности служащих третьего уровня 6 527

8. Должности служащих четвёртого уровня 6 411

2.2.  В пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников,

руководитель  самостоятельно  устанавливает  оклады  работникам  по

занимаемым  должностям  с  учётом  повышающих  коэффициентов  по

профессиональным квалификационным группам (далее-ПКГ). 

Повышающий коэффициент к окладу по ПКГ образует  новый оклад и

учитывается  при  исчислении  иных  стимулирующих  и  компенсационных

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. При образовании

нового  оклада  его  размер  подлежит округлению до  целого  рубля  в  сторону

увеличения.  Перечень  должностей,  относимых  к  ПКГ   и  минимальные

повышающие  коэффициенты  по  ПКГ  отражены  в  приложении  №  3  к

настоящему Положению. 

В оклад педагогических работников включается ежемесячная денежная

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими

изданиями в размере 115 рублей. 

Размеры  окладов  заместителей  руководителей  структурных

подразделений  я  устанавливаются  на  5-10  процентов  ниже  окладов

руководителей соответствующих подразделений.

2.3.  Размеры  окладов  рабочих  устанавливаются  на  основе  базовых

размеров  окладов  по  квалификационным  разрядам  работ  в  соответствии  с

Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих.  

Базовые  размеры  окладов  рабочих  Учреждения,  осуществляющих

профессиональную деятельность по профессиям, перечисленным в приложении

№ 4 к  настоящему  Положению,  устанавливаются  в  зависимости  от  разряда

выполняемых работ:



Разряды выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8

Базовые размеры окладов, рублей

4 732 4 815 4 895 4 978 5 061 5 221 5 387 5 544

В Учреждении могут утверждаться перечни высококвалифицированных

рабочих, занятых на важных и ответственных работах. Рабочим Учреждения,

тарифицированным  по  9  разряду  работ  и  выше  в  соответствии  с  Единым

тарифно-квалификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих,

устанавливается  базовый  размер  оклада  соответствующий  8  разряду

выполняемых  работ  в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих.

Также могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,

занятых на важных и ответственных работах,  утвержденные в  учреждениях,

относящихся к другим видам экономической деятельности.

2.4. В пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников,

руководитель  Учреждения  самостоятельно  устанавливает  размеры  окладов

рабочих  с  учётом  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню

квалификации  работника,  которые  необходимы  для  осуществления

соответствующей  профессиональной  деятельности,   сложности  и  объёма

выполняемой работы.

2.5.  Установление  оклада  и  компенсационных  выплат  работникам,

относящимся по своим функциональным обязанностям к  работникам других

отраслей,  осуществляется  согласно  соответствующим  отраслевым  условиям

оплаты труда.  Стимулирующие выплаты таким работникам производятся  по

условиям оплаты труда учреждения, в котором они работают.

2.6.  Должностные оклады работников увеличиваются (индексируются) в

пределах и сроки, устанавливаемые муниципальными правовыми актами. 

При  увеличении  (индексации)  должностных  окладов  их  размеры

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.7.  Продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников

(норма  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  в

зависимости от должности и (или)  специальности с учётом особенностей их

труда  определяется  в  соответствии с  приказом Министерства  образования и

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

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом

договоре». 

Раздел III

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

3.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,

а  также  поощрение  за  выполненную  работу.  Выплаты  стимулирующего

характера  устанавливаются  работнику  с  учётом  критериев,  позволяющих



оценить  результативность  и  качество  его  работы  при  наличии  должного

финансирования. 

Условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера  и  размеры

выплат конкретизируются локальными нормативными актами Учреждения,  а

так же в трудовых договорах работников.

3.2.  Работникам  Учреждения  могут  быть  установлены следующие

выплаты стимулирующего характера:

повышающие коэффициенты к окладу;

стимулирующие надбавки;

премии;

другие  виды  выплат  стимулирующего  характера,  в  случае  если  они

установлены муниципальными правовыми актами.

3.3.  Решение  об  установлении  выплат  стимулирующего  характера

принимается  руководителем  Учреждения  с  применением  демократических

процедур при оценке эффективности работы различных категорий работников

(создание  соответствующей  комиссии  с  участием  представительного  органа

работников) в пределах средств, направленных Учреждением на оплату труда. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется: 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам

и  иным  работникам,  подчинённым  руководителю  непосредственно,  –  по

представлению руководителя Учреждения;

руководителям  структурных  подразделений  Учреждения,  главным

специалистам и иным работникам, подчинённым заместителям руководителей,

– по представлению заместителей руководителя Учреждения;

другим работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения,

– на основании представления руководителей соответствующих структурных

подразделений Учреждения.

Работникам,  осуществляющим  педагогическую  деятельность,

стимулирующие  выплаты  исчисляются  пропорционально  объёму

педагогической  нагрузки,  за  исключением  выплат,  устанавливаемых  в

абсолютном значении.

3.4.  Работникам  Учреждения  могут  быть  установлены повышающие

коэффициенты следующих видов:

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;

персональный повышающий коэффициент к окладу;

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется

путём умножения размера окладов работников на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не

учитывается  при  исчислении  иных  стимулирующих  и  компенсационных

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Повышающие  коэффициенты  к  окладу  устанавливаются  на

определённый период времени в течение соответствующего календарного года,

за  исключением  повышающего  коэффициента  за  квалификационную

категорию, пропорционально объёму педагогической нагрузки.



3.5.  Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную

категорию  устанавливается  работникам,  осуществляющим  педагогическую

деятельность, с целью стимулирования работников к качественному результату

труда,  профессиональному  росту  путём  повышения  профессиональной

квалификации и компетентности. 

Размеры  повышающего  коэффициента  в  зависимости  от

квалификационной  категории,  присвоенной  работнику  за  профессиональное

мастерство:

№

п/п
Виды квалификационной категории Размер повышающего коэффициента

1. Высшая категория 0,20

2. Первая категория 0,15

3. Вторая категория 0,10

3.6. Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу

устанавливается работнику с учётом уровня его профессиональной подготовки,

сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Размер  персонального  повышающего  коэффициента  к  окладу  –  в

пределах до 3,0.

3.7.  Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности

устанавливается  работникам,  занимающим  должности,  предусматривающие

должностное категорирование «ведущий», «старший».

Размер повышающего коэффициента - 0,2.

3.8.  Работникам  Учреждения  могут  быть  установлены следующие

стимулирующие надбавки к окладу:

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ;

стимулирующая  надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты

работы;

стимулирующая надбавка за выслугу лет.

В  целях  стимулирования  к  качественному  результату  труда  могут

устанавливаться  другие  виды  выплат  стимулирующего  характера,

установленные главным распорядителем бюджетных средств.

3.9.  Стимулирующая  надбавка  за  качество  выполнения  работ

устанавливается  работникам  Учреждения,  которым  по  основному  профилю

профессиональной  деятельности  присвоена  учёная  степень,  почётное  звание

СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации,

республик, краёв, областей, округов, входящих в состав Российской Федерации.

Размеры стимулирующей надбавки за качество выполнения работ:

-  10 процентов от оклада -  за  учёную степень кандидата наук (со дня

принятия  решения  ВАК  России  о  выдаче  диплома);  за  почётное  звание

«Заслуженный  артист»,  «Заслуженный  деятель  искусств»,  «Заслуженный

деятель  науки»,  «Заслуженный  преподаватель»,  «Заслуженный  работник

культуры»,  «Заслуженный  работник  физической  культуры»,  «Заслуженный

тренер»,  «Заслуженный  мастер  спорта»,  «Заслуженный  учитель»,



«Заслуженный  художник»,  «Заслуженный  библиотекарь»,  «Заслуженный

мастер народного творчества»; 

-  20  процентов  от  оклада  -  за  учёную  степень  доктора  наук  (со  дня

принятия  решения  ВАК  России  о  выдаче  диплома)  или  за  почётное  звание

«Народный артист», «Народный учитель», «Народный художник».

Надбавки к окладам за наличие учёной степени или почётного звания не

суммируются,  устанавливаются  по  одному  из  предложенных  оснований,

имеющему большее значение.

Работникам  Учреждения,  которым  присвоено  почётное  звание  из

указанных в настоящем пункте званий, устанавливаются надбавки к окладам

независимо от занимаемой должности или выполняемой работы.

3.10.  Стимулирующая  надбавка  за  интенсивность  и  высокие

результаты работы устанавливается:

за  стабильно  высокие  показатели  результативности  работы,  высокие

творческие достижения;

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм

(обучения,  организации  и  управления  учебным  процессом),  создание

муниципальных  экспериментальных  площадок,  применение  в  работе

достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);

за сложность и напряжённость выполняемой работы;

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей;

за  звание  «Народный  самодеятельный  коллектив»,  «Образцовый

художественный коллектив» - руководителям коллективов.

Надбавка может быть установлена как в абсолютном значении, так и в

процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям.

Надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого

может быть сохранена или отменена.

Рекомендуемый размер надбавки - до 500 процентов оклада.

3.11.  Стимулирующая  надбавка  за  выслугу  лет устанавливается

работникам  Учреждения  в  зависимости  от  общего  количества  лет,

проработанных в образовательных учреждениях, в следующих размерах:

№

п/п
Количество проработанных лет

Рекомендуемый размер надбавки,

в процентах от оклада

1. От 1 года до 3 лет 5

2. От 3 до 5 лет 10

3. Свыше 5 лет 15

3.12. Стимулирующая надбавка молодым специалистам устанавливается

работникам Учреждения в возрасте до 35лет (кроме руководящих работников)

в размере 10 процентов от оклада. 

3.13. Стимулирующая надбавка за звание (медаль) «Ветеран труда» 

устанавливается  работникам  Учреждения,  имеющим  звание  (медаль)



«Ветеран труда», в размере 10 процентов от оклада. 

3.14.  В  целях  поощрения  работников  за  выполненную  работу  в

Учреждении могут быть установлены следующие виды премий:

премия  по  итогам  работы  за  период  (за  месяц,  квартал,  полугодие,  9

месяцев, год);

премия за качество выполняемых работ;

премия за выполнение особо важных и срочных работ.

3.15.  Премия  по  итогам  работы  за  период (за  месяц,  квартал,

полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за

общие результаты труда по итогам работы.

В Учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за

разные периоды работы. 

При премировании рекомендуется учитывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и

методов организации труда;

качественная  подготовка  и  проведение  мероприятий,  связанных  с

уставной деятельностью Учреждения;

выполнение  порученной  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего

процесса или уставной деятельности Учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;

участие в течение периода (месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев, года)

в выполнении важных работ и мероприятий;

другие показатели.

Размер премии по итогам работы за  период может определяться как в

процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника до истечения календарного месяца (квартала,

полугодия, 9 месяцев, года) работник лишается права на получение премии по

итогам работы за соответствующий месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

3.16.  Премия  за  качество  выполняемых  работ выплачивается

работникам единовременно при:

поощрении  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского

края, главой муниципального образования Брюховецкий район;

присвоении  почётных  званий  Российской  Федерации,  Краснодарского

края, муниципального образования Брюховецкий район, награждении знаками

отличия Российской Федерации;

награждении  орденами  и  медалями  Российской  Федерации  и

Краснодарского края;

награждении  почётной  грамотой  Министерства  культуры  Российской

Федерации, почётной грамотой Министерства образования и науки Российской

Федерации,  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края,

Министерства  культуры  Краснодарского  края,  главы  муниципального



образования Брюховецкий район;

объявлении  благодарности  главы  администрации  (губернатора)

Краснодарского  края,  Министерства  культуры  Краснодарского  края,

Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского

края, главы муниципального образования Брюховецкий район.

Размер премии за качество выполняемых работ не превышает 5 окладов.

3.17.  Премия  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ

выплачивается  работникам  единовременно  по  итогам  выполнения  особо

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и

качественный результат труда. 

К  особо  важным  и  срочным  работам  относятся  работы,  выполнение

которых  представляет  собой  высокую  степень  значимости  для  обеспечения

рабочего процесса или уставной деятельности Учреждения, в том числе работы,

планирование  проведения  которых  невозможно  по  независящим  от

работодателя  причинам  (предупреждение,  устранение  аварийных  ситуаций,

поломок, ведущих к затруднению и (или) остановке рабочего процесса, а так же

ликвидация их последствий; подготовка и проведение мероприятий районного

значения,  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  регионального,

федерального,  международного  значения  и  прочие  аналогичные  по  степени

значимости виды работ).

Проведение  особо  важных  и  срочных  работ  и  сроки  их  выполнения

устанавливаются внутренними распорядительными документами Учреждения с

назначением ответственных за их выполнение лиц. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и

в  процентном  отношении  к  окладу.  Размер  премии  за  выполнение  особо

важных работ не превышает 5 окладов.

3.18.  Премии,  предусмотренные  настоящим  Положением,

устанавливаются  пропорционально  объёму  педагогической  нагрузки,

учитываются  в  составе  средней  заработной  платы  для  исчисления  пенсий,

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

3.19. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,

образования,  квалификационной  категории,  государственных  наград  и  (или)

ведомственных  знаков  отличия,  учёной  степени,  право  на  его  изменение

возникает в следующие сроки:

при  увеличении  стажа  непрерывной  работы,  педагогической  работы,

выслуги  лет  -  со  дня  достижения соответствующего  стажа,  если  документы

находятся  в  Учреждении,  или  со  дня  представления  документа  о  стаже,

дающем право на соответствующие выплаты;

при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об

образовании - со дня представления соответствующего документа;

при  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения

решения аттестационной комиссией;

при присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками

отличия - со дня присвоения, награждения;



при присуждении учёной степени доктора наук или кандидата наук - со

дня  принятия  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации

решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в

период пребывания в ежегодном или ином отпуске,  в период его временной

нетрудоспособности,  а  также  в  другие  периоды,  в  течение  которых  за  ним

сохраняется  средняя  заработная  плата,  изменение  размера  оплаты его  труда

осуществляется по окончании указанных периодов.

Раздел IV

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1.  Оплата  труда  работников  Учреждения,  занятых  на  работах  с

вредными,  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  производится  в

повышенном  размере.  В  этих  целях  работникам  осуществляются  выплаты

компенсационного характера следующих видов:

1) за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями

труда;

2) за работу в сельской местности;

3) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

за выполнение работ различной квалификации;

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объёма работ;

за  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без

освобождения от работы, определённой трудовым договором;

за сверхурочную работу;

за работу в ночное время;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

за работу в условиях с разделением рабочего дня на части;

4) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

5)  ежемесячная  денежная  компенсация  педагогическим  работникам  на

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий.

Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам

работников,  если  иное  не  определено  федеральным  законодательством,

законодательством Краснодарского края и муниципальными правовыми актами

муниципального образования Брюховецкий район.

Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их

осуществления  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашениями,

локальными актами в  соответствии с  трудовым законодательством  и иными

нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового

законодательства. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера

конкретизируются в трудовых договорах работников.

4.2.  Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  в



соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента

тарифной  ставки  (оклада),  установленной  для  различных  видов  работ  с

нормальными условиями труда.

Конкретные  размеры  повышения  оплаты  труда  устанавливаются

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, либо коллективным

договором, трудовым договором.

Работодатель  принимает  меры  по  проведению  специальной  оценки

условий  труда  с  целью  разработки  и  реализации  программы  действий  по

обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда.  Если  по  итогам  оценки

рабочее место признаётся безопасным, то указанная выплата снимается.

4.3.  Выплата  за  работу  в  сельской  местности устанавливается

специалистам  Учреждения,  в  связи  с  тем,  что  Учреждение  расположено  в

сельской местности.

Размер выплаты - 25 процентов от оклада.

Перечень  специалистов,  которым  производится  указанная  выплата,

отражен в Приложении № 6 к настоящему Положению.

Применение выплаты за работу в сельской местности не образует новый

оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных  стимулирующих  и

компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в  процентном  отношении  к

окладу.

4.4. Размер доплат за выполнение работ различной квалификации, за

совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон  обслуживания,

увеличение  объёма  работ,  за  исполнение  обязанностей  временно

отсутствующего  работника без  освобождения  от  работы,  определённой

трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, определяются

по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма

дополнительной работы.

4.5.  Повышенная  оплата сверхурочной  работы в  соответствии  со

статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного

размера.

4.6.  Доплата  за  работу  в  ночное  время производится  работникам  за

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6

часов утра.

Размер доплаты - 20 процентов части оклада за час работы работника.

Расчёт  части  оклада  за  час  работы  определяется  путём  деления  оклада

работника  на  среднемесячное  количество  рабочих часов  в  соответствующем

календарном году. 

4.7.  Повышенная  оплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие

праздничные  дни  в  соответствии  со  статьёй  153  Трудового  кодекса

Российской Федерации, производится работникам, привлекавшимся к работе в



выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:

не  менее  одинарной  дневной  ставки  сверх  оклада  при  работе  полный

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной

дневной  ставки  сверх  оклада,  если  работа  производилась  сверх  месячной

нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы,

если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  производилась  в

пределах месячной нормы рабочего  времени,  и в размере не  менее двойной

части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась

сверх месячной нормы рабочего времени.

4.8.  Размеры  и  условия  доплат  работникам  за  работу  в  условиях  с

разделением  рабочего  дня  на  части устанавливаются  коллективным

договором,  локальным  нормативным  актом,  принимаемым  с  учётом  мнения

представительного органа работников, трудовым договором.

4.9.  Процентная  надбавка за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну, устанавливается в размере и в порядке, определённых

законодательством Российской Федерации.

4.10.  Выплаты компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладу

работника  без  применения  повышающих  коэффициентов  и  других

стимулирующих выплат, пропорционально объёму педагогической нагрузки.

4.11.  Ежемесячная  денежная  компенсация  на  приобретение

книгоиздательской  продукции  и  периодических  изданий выплачивается

педагогическим работникам в размере 115 рублей.  Компенсация включается в

оклад педагогического работника. 

Раздел V

Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера

5.1.  Заработная  плата  руководителя  Учреждения,  его  заместителей  и

главного бухгалтера состоит из оклада, повышающих коэффициентов к окладу

и выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.2.  Должностной  оклад  руководителя  Учреждения  определяется

трудовым  договором  или  дополнительным  соглашением  к  нему,  исходя  из

средней  заработной  работников  Учреждения,  и  составляет  до  5  размеров

указанной средней заработной платы.

Порядок  исчисления  размера средней заработной платы работников для

определения  размера  должностного  оклада  руководителя  Учреждения

определяется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

5.3.  Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного

бухгалтера  Учреждения  устанавливаются  на  10-30  процентов  ниже

должностного оклада руководителя.

5.4.  При  увеличении  (индексации)  окладов  работников  Учреждения,

размеры  должностных  окладов  руководителя,  заместителей  руководителя  и



главного  бухгалтера  подлежат  увеличению (индексации)  в  соответствующих

размерах,  при  этом должностные  оклады  руководителя  Учреждения,  его

заместителей и главного бухгалтера подлежат округлению до целого рубля в

сторону увеличения.

5.5.  С  учётом условий труда  руководителю Учреждения,  заместителям

руководителя  Учреждения  и  главному  бухгалтеру  устанавливаются  выплаты

стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные  разделами

III и  IV настоящего  Положения. Размеры  и  условия  осуществления  выплат

устанавливаются в трудовых договорах с указанными работниками.

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения,  в

том  числе  премирование  руководителя  Учреждения,  устанавливаются  по

решению  Отдела  культуры  администрации  муниципального  образования

Брюховецкий район с учетом результатов оценки деятельности Учреждения за

отчётный период в соответствии с установленными приказом Отдела культуры

администрации  муниципального  образования  Брюховецкий  район

показателями эффективности работы Учреждения.

В качестве показателя эффективности работы руководителя Учреждения

по  решению  Отдела культуры  администрации  муниципального  образования

Брюховецкий район может  быть  установлен  рост  средней  заработной платы

работников  Учреждения  в  отчетном  году  по  сравнению с  предшествующим

годом.

Размеры выплат стимулирующего характера, условия и периодичность их

получения,  показатели  и  критерии  оценки  эффективности  деятельности

ежегодно включаются в  трудовой договор с руководителем Учреждения.

Выплаты  стимулирующего  характера  руководителю  Учреждения

устанавливаются приказом  Отдела культуры администрации муниципального

образования Брюховецкий район.

5.7.  Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы

руководителя  Учреждения  и  средней  заработной  платы  работников

Учреждения устанавливается в кратности от 1 до 8.

Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы

руководителя  Учреждения  и  средней  заработной  платы  работников

Учреждения  может  быть  увеличен  по  решению  Отдела  культуры

администрации муниципального образования Брюховецкий район в отношении

руководителя  Учреждения,  включенного  в  соответствующий  перечень,

утверждаемый Отделом культуры администрации муниципального образования

Брюховецкий район.

5.8.  Руководителю  Учреждения  оказывается  материальная  помощь  в

пределах  фонда  оплаты  труда.  Порядок,  условия  и  рекомендуемые  размеры

выплаты  материальной  помощи  устанавливаются  коллективным  договором,

соглашениями,  локальными  актами  Учреждения.  Решение  об  оказании

материальной помощи и её конкретных размерах принимает начальник Отдела

культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район на

основании письменного заявления руководителя Учреждения.











ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об оплате и

стимулировании труда работников

МБУДО ДШИ

ПОРЯДОК

и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район

1.  Почасовая  оплата  труда  преподавателей  и  других  педагогических

работников  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования  детская  школа  искусств  станицы Брюховецкой муниципального

образования  Брюховецкий  район  (далее  –  учреждение),  применяется  при

оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни

или  другим  причинам  преподавателей  и  других  педагогических  работников,

продолжавшегося не свыше двух месяцев.

Размер  оплаты  за  один  час  указанной  педагогической  работы

определяется  путём  деления  месячной  ставки  заработной  платы

педагогического  работника  за  установленную  норму  часов  педагогической

работы в неделю на количество рабочих часов, установленное по занимаемой

должности,  рассчитанное  как  произведение  установленной  нормы  часов

педагогической работы в неделю на 4 недели.

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника,

если  оно  осуществлялось  свыше двух  месяцев,  производится  со  дня  начала

замещения  за  все  часы  фактической  преподавательской  работы  на  общих

основаниях  с  соответствующим увеличением  недельной  (месячной)  учебной

нагрузки путём внесения изменений в тарификацию.

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться  на повышающие

коэффициенты,  стимулирующие надбавки и компенсационные выплаты. 

2.  Размеры  ставок  почасовой  оплаты  труда  за  педагогическую  работу

отдельных  специалистов,  специалистов  предприятий,  учреждений  и

организаций  (в  том  числе  работников  органов  управления  образования),

привлекаемых  для  педагогической  работы  в  образовательные  учреждения,

участвующих в проведении учебных занятий, привлекаемых в качестве членов

жюри конкурсов  и  смотров,  а  также для рецензирования конкурсных работ,

устанавливаются учреждением самостоятельно.

3. Часы учебной практики (пленэра) учащихся учреждения, проводимые

преподавателем в соответствии с учебным планом учреждения, включаются в

учебную нагрузку преподавателя.

Часы  пленэра,  выданные  преподавателем  сверх  установленной  ему

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно как разница между фактически

выданными часами и часами основной учебной нагрузки.

Расчёт  часов  пленэра  для  отражения  в  тарификационном  списке

педагогических работников производится в следующем порядке:





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению об оплате и

стимулировании труда работников

МБУДО ДШИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

должностей работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район

1. Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:

- секретарь руководителя.

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников

учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

- диспетчер образовательного учреждения;

3.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности

педагогических работников»:

- музыкальный руководитель;

- концертмейстер;

- инструктор-методист;

- методист;

- социальный педагог;

- педагог-психолог;

-  педагог-организатор;

- педагог-библиотекарь;

- преподаватель;

- преподаватель-организатор;

- старший инструктор-методист;

- старший методист.

4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности

руководителей структурных подразделений»:

-  заведующий  (начальник)  структурным  подразделением:  кабинетом,

лабораторией,  отделом,  отделением,  сектором,  учебно-консультационным

пунктом,  учебной  (учебно-производственной)  мастерской  и  другими

структурными  подразделениями,  реализующими  общеобразовательную

программу и образовательную программу дополнительного образования детей;

- заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением,

реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу

дополнительного образования детей.

5.  Перечень  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  не

указанных  в  пунктах 1 - 4 настоящего  приложения,  а  так  же  повышающие



2

коэффициенты  к  базовым  размерам  окладов  (должностных  окладов)  по

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей:

Квалификацион-

ный уровень

Должности, отнесенные к

квалификационным группам

Повышающий

коэффициент

1 2 3

1. Должности служащих первого уровня

1 квалификацион-

ный уровень

делопроизводитель, секретарь 0,00

2 квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по  которым  может  устанавливаться  производное

должностное наименование "старший"

0,02

2. Должности служащих второго уровня

1 квалификацион-

ный уровень

специалист по кадровому делопроизводству, техник

(всех наименований)

0,00

2 квалификацион-

ный уровень

заведующий хозяйством 0,04

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по которым устанавливается производное должност-

ное наименование "старший"

0,04

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по которым устанавливается II  внутридолжностная

категория

0,07

3 квалификацион-

ный уровень

начальник хозяйственного отдела 0,15

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по  которым устанавливается  1  внутридолжностная

категория

0,13

3.  Должности служащих третьего уровня

1 квалификацион-

ный уровень

бухгалтер, документовед, инженер (всех наименова-

ний),  корректор, программист,  специалист,  специа-

лист по кадрам, специалист по охране труда, элек-

троник, экономист (всех наименований), художник,

юрисконсульт

0,00

2 квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория

0,07

3 квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по  которым может устанавливаться  I  внутридолж-

ностная категория

0,1

4 квалификацион-

ный уровень

должности служащих 1 квалификационного уровня,

по  которым  может  устанавливаться  производное

должностное наименование "ведущий"

0,2

5 квалификацион-

ный уровень

главные специалисты в отделах, отделениях 0,3

1 2 3

4.  Должности служащих четвертого уровня

1 квалификацион- начальник  отдела,  руководитель  службы  охраны 0,00





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению об оплате и

стимулировании труда работников

МБУДО ДШИ

ПЕРЕЧЕНЬ

 профессий рабочих муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район

Раздел I

Перечень отраслевых профессий рабочих

водитель: автобусов, имеющих 1 класс и занятый перевозкой участников

профессиональных  художественных  коллективов;  автобусов,  оборудованных

специальными  техническими  средствами,  осуществляющий  перевозку

художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания

населения;  автобусов  или  специальных  легковых  автомобилей,  занятый

перевозкой учащихся и студентов;

изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам;

костюмер;

машинист сцены;

механик по обслуживанию звуковой техники;

настройщик духовых инструментов;

настройщик пианино и роялей;

настройщик-регулировщик смычковых инструментов;

настройщик щипковых инструментов;

настройщик язычковых инструментов;

обувщик по ремонту сценической обуви;

осветитель;

портной;

раскройщик;

регулировщик пианино и роялей;

регулировщик язычковых инструментов;

швея.

Раздел II

Перечень общих профессий рабочих 

Квалификацион-

ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

1 2

1 .Общие профессии рабочих первого уровня





ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению об оплате и

стимулировании труда работников

МБУДО ДШИ

ПОРЯДОК

 исчисления размера средней заработной платы работников 

для определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  исчисления  средней

заработной платы работников для определения размера должностного оклада

руководителя  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования  детская  школа  искусств  станицы Брюховецкой муниципального

образования Брюховецкий район (далее –  руководитель, учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается Отделом

культуры администрации муниципального образования в кратном отношении к

средней заработной плате работников учреждения, и составляет до 5 размеров

указанной  средней  заработной  платы  работников  учреждения.  При  этом

предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  руководителя

учреждения (с учетом всех видов выплат из всех источников финансирования)

и  средней  заработной  платы  работников  учреждений  (без  руководителя,  с

учетом  всех  видов  выплат  из  всех  источников  финансирования)

устанавливается в кратности от 1 до 8.

3.  Кратность  при  установлении  должностных  окладов  руководителя

определяется  приказом  Отдела  культуры  администрации  муниципального

образования Брюховецкий район на планируемый календарный год с учетом:

социальной  значимости  учреждения  или  общественной  значимости

результатов его деятельности;

объема  и  качества  оказываемых  учреждением  услуг  (выполняемых

работ);

масштабов  управления  муниципальным  имуществом,  финансовыми  и

кадровыми ресурсами учреждения.

Определение  размера  средней  заработной  платы  осуществляется  в

соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной

платы  работников  для  целей  статистического  наблюдения,  утвержденной

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере официального статистического учета.

4.  Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы

руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения
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может  быть  увеличен  по  решению  Отдела  культуры  администрации

муниципального образования Брюховецкий район в отношении руководителя

учреждения,  включенного  в  соответствующий  перечень,  утверждаемый

Отделом культуры администрации муниципального образования Брюховецкий

район.

5.  При расчете  средней  заработной  платы работников  учреждения  для

определения размера должностного оклада руководителя учитываются оклады

(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего

характера работников учреждения, за исключением работников, должностной

оклад  которых  устанавливается  от  должностного  оклада  руководителя,  и

работников,  должностной  оклад  которых  устанавливается  от  должностного

оклада руководителя структурного подразделения.

При  расчете  средней  заработной  платы  учитываются  выплаты

стимулирующего характера работников учреждения независимо от финансовых

источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, за исключением

федеральных  средств  и  краевых  средств,  средств  от  оказания  учреждением

услуг,  предоставление  которых  для  физических  и  юридических  лиц

осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности,

направленных учреждением на оплату труда.

При  расчете  средней  заработной  платы  не  учитываются  выплаты

компенсационного характера работников.

6.  Расчет  средней  заработной  платы  работников  учреждения

осуществляется  за  календарный  год,  предшествующий  году  установления

должностного оклада руководителя учреждения.

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно

произвести  расчет  средней  заработной  платы  работников  учреждения,  для

определения должностного оклада руководителя учреждения за календарный

год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя,

размер должностного оклада руководителя учреждения определяется Отделом

культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

При установлении должностного оклада руководителя вновь созданного

или  открываемого  после  длительного  капитального  ремонта  учреждения

критерии для установления кратности при определении должностного оклада

руководителя определяются по планируемым критериям.

Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  определяется

приказом  Отдела  культуры  администрации  муниципального  образования

Брюховецкий район.

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем

деления суммы окладов  (должностных окладов),  ставок  заработной  платы и

выплат  стимулирующего  характера  работников  учреждения  за  отработанное

время  в  предшествующем  календарном  году  на  сумму  среднемесячной

численности  работников  учреждения  за  все  месяцы  календарного  года,

предшествующего  году  установления  должностного  оклада  руководителя

учреждения.
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8. При определении среднемесячной численности работников учреждения

учитываются  среднемесячная  численность  работников  учреждения,

работающих  на  условиях  полного  рабочего  времени,  среднемесячная

численность  работников  учреждения,  работающих  на  условиях  неполного

рабочего  времени,  и  среднемесячная  численность  работников  учреждения,

являющихся внешними совместителями.

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на

условиях  полного  рабочего  времени,  исчисляется  путем  суммирования

численности  работников  учреждения,  работающих  на  условиях  полного

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е

или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и

нерабочие  праздничные  дни,  и  деления  полученной  суммы  на  число

календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается

равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного

рабочего  времени,  за  рабочий  день,  предшествовавший  выходным  или

нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного

рабочего  времени,  за  каждый  календарный  день  месяца  учитываются

работники  учреждения,  фактически  работающие  на  основании  табеля  учета

рабочего времени работников.

Работник,  работающий  в  учреждении  на  более  чем  одной  ставке

(оформленный  в  учреждении  как  внутренний  совместитель),  учитывается  в

списочной  численности  работников  учреждения  как  один  человек  (целая

единица).

10. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего

времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на

условиях  неполного  рабочего  времени,  при  определении  среднемесячной

численности  работников  учреждения  учитываются  пропорционально

отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в

следующем порядке:

1)  исчисляется  общее  количество  человеко-дней,  отработанных  этими

работниками,  путем  деления  общего  числа  отработанных  человеко-часов  в

отчетном  месяце  на  продолжительность  рабочего  дня,  исходя  из

продолжительности рабочей недели;

2)  затем  определяется  средняя  численность  не  полностью  занятых

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления

отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в

отчетном месяце.

11.  Среднемесячная  численность  работников  учреждения,  являющихся

внешними  совместителями,  исчисляется  в  соответствии  с  порядком
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