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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками, и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» 

Артемовского городского округа (далее учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

       1.3.  Коллективный договор заключен   с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» Артемовского городского округа  

(далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

       1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

       работодатель муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников» Артемовского городского округа в 

лице    его представителя – руководителя образовательного учреждения Анистратенко 

Александра Васильевича, именуемый далее «Работодатель»; 

       и все работники организации, именуемые далее «Работники», независимо от членства в 

профсоюзах, в том числе лиц, принятых на работу, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству, после вступления в силу настоящего коллективного 

договора, от имени и в интересах которых выступает председатель первичной профсоюзной 

организации учреждения Барабаш Анастасия Александровна, именуемой далее 

«Профком». 

       1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

       создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному поступательному 

развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

       установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающий положение работников 

по сравнению с действующим законодательством; 

       повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

       создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

       практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

       1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение пяти рабочих дней после его подписания. 

       Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 
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       1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

       1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

       1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

Любая из сторон имеет право направить предложение о заключении нового коллективного 

договора или о продлении действующего до трех лет, которая осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

       1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

       1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

       1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

       1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

       1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

       1.15. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В 

совместной действительности Работодатель и Профком выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

       1.16. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

 

Работодатель обязуется: 

       обеспечить эффективное управление организацией, сохранность ее имущества; 

       добиваться стабильного финансового положения организации, роста ее 

конкурентоспособности; 

       обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

       соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты; 

       создавать условия для профессионального и личностного роста работников, укрепления 

мотивации высокопроизводительного труда; 

       обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности. 

 

 

Профком как представитель работников обязуется: 

       способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 

методами; 

       нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 
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       способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

       добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

       контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 

соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации; 

       в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-

экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на Работодателя 

приостановления работы (забастовку). 

 

Работники обязуются: 

       полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору; 

       соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

       соблюдать требования по охране труда, требования безопасности; 

       способствовать повышению эффективности производства; 

       беречь имущество учреждения, заботиться об экономии электроэнергии и других 

ресурсов;  

       создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга. 

       1.17. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания Приморского 

отраслевого соглашения. В случае если стороны указанных соглашений внесут в их 

содержание изменения, Работодатель и Профком обязуются в течение 10 дней провести 

переговоры о соответствующем изменении и дополнении коллективного договора. 

       1.18. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых 

отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

       1.19. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу. с момента 

подписания его сторонами. 

       1.20 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

            1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

            2) соглашение по охране труда; 

            3) положение о КТС; 

            4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

            5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

            7) положение о системе оплаты труда; 

            8) другие локальные акты. 

       1.21. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
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            - учет мнения профкома; 

            - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

            - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

            - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

            - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

            - другие формы. 

2. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. 

       2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником, один экземпляр под подпись передаётся 

работнику в день заключения. 

       2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под подпись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

       2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

       Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора: 

            - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

            - трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

            - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

            - документ воинского учета – для военнообязанных лиц 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; 

            - санитарная книжка установленного образца; 

            - 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 поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию. 
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       2.4. В условия трудового договора может быть включено испытание в целях проверки 

соответствия работника поручаемой работе. 

 При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

Каждому вновь нанятому работнику устанавливается адаптационной период сроком не 

свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут применяться наказания за 

упущения в работе, за исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и 

производственной дисциплины. 

       2.5. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на срок 

не более 5 лет, а также на время выполнения определенной работы. Для выполнения работы, 

которая носит постоянный характер, трудовой договор заключается на неопределенный срок. 

             Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными федеральными законами. 

       2.6. В случае изменения условий трудового договора стороны вносят дополнения в 

трудовой договор, в случае несогласия работника трудовой договор прекращается. 

       2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. 

             Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором.  

            Изменения условий трудового договора оформлять путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора.  

           Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

       2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

       2.9. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными Федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

        

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

               - с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

               - на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;  

               - на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

               - для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

                - с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

                 - с заместителями руководителя и главным бухгалтером учреждения; 

                 - с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

                 - с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

                 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

       2.10. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза по инициативе 

Работодателя может быть произведено только с предварительного согласия Профкома, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

       2.11. Работодатель создает условия для профессионального роста работников, чтобы 

каждый работник, как уже работающий, так и вновь принятый, имел возможность освоить 

новую (в том числе смежную) профессию, повысить квалификацию по своей специальности. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

       3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

       3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

       3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

       3.3. Работодатель обязуется: 

       3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

       3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

       3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.   

       3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ТК РФ.  
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            Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления 

образованием). 

       3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям оклады оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

 

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 

       4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с 

участием Профкома. 

       4.2. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, 

ухудшения финансово-экономического положения организации. 

       4.3. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение формы собственности или 

организационно-правовой формы, полное или частичное приостановление производства 

(работы), влекущее за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий 

труда, могут осуществляться Работодателем только после предварительного уведомления 

Профкома (не менее чем за три месяца) и проведения с ним переговоров о соблюдении прав 

и интересов работников. 

       4.4. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы допускается 

лишь с соблюдением требований действующего законодательства с учетом мнения 

Профкома. 

       4.5. Работодатель обязуется заблаговременно, но не менее, чем за 2 месяца, представлять 

в Профком проекты приказов о сокращении численности и штатов работников, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

       4.6. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем 

исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

              снижение административно-управленческих расходов; 

              временное ограничение приема кадров; 

              упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на 

освободившиеся рабочие места; 

              отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, 

работ в выходные и праздничные дни; 

              по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по организации с 

предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца; 
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              ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

       4.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

       4.8. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют следующие работники: 

              лица пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

              лица, проработавшие на предприятии свыше 25 лет; 

              одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

              работники, получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

              бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет; 

               родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

               награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

              педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

       4.9. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально в письменной форме не 

менее чем за два месяца, а работники, имеющие стаж работы в данной организации более 25 

лет, должны предупреждаться о предстоящем увольнении за 4 месяца. 

       4.10. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в организации.   

       4.11. Профком обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном учете 

вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через 

государственную и профсоюзные службы занятости, оказывать посильную материальную 

помощь. 

       4.12. При расширении производства обеспечивается приоритет приема на работу лиц, 

ранее высвобожденных из организации в связи с сокращением численности (штата) и 

добросовестно работавших в ней. 

       4.13. При увольнении работника по сокращению численности или штата выплачивается 

выходное пособие. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

       5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательного учреждения определяется 

настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утвержденными собранием работников учреждения (Приложение № 1) , а также 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), утвержденными директором учреждения,  которые доводятся до 

сведения работников. 
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       5.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

       5.3. Норма рабочего времени устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение № 2).  

       5.4. В образовательном учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

       5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем. 

        5.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательного учреждения, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества групп определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. 

       5.7. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания данного кружка. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогу в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, за исключением случая, указанного в п. 3.6. 

настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки педагогу больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается с их письменного согласия. 

        5.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

       5.9.  Продолжительность рабочей недели (пятидневная) непрерывная рабочая неделя с   

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

       5.10. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

              Стороны договорились, что сокращенное рабочее время в организации помимо 

случаев, предусмотренных законодательством, применяется для женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет (по соглашению сторон).  

       5.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями 

более двух часов подряд.  

              Рабочее время педагога в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 
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       5.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 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), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

       5.14. На время проведения в организации ремонтных работ педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

       5.15. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью:  

              обслуживающий персонал,  учебно – вспомогательный персонал, главный бухгалтер, 

бухгалтер, заместитель заведующего по административной хозяйственной работе 

(заведующий хозяйством) - 28 календарных дней; 

педагогические работники: -50 календарных дней. 

       5.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении. Отдельным категориям 

работников отпуск может быть предоставлен   и до истечения шести месяцев. 

       5.17. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска, определенные коллективным договором (Приложение 6).  

       5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

               О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 

              Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

              Деление ежегодного отпуска на части допускается только по соглашению сторон. 

              При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованные дни отпуска, при этом денежная компенсация исчисляется исходя из 

количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

       5.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

       5.20. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней без сохранения 

заработной платы. 
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       5.21. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее двух недель. 

       5.22. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или 

личного характера, имеет безусловное право на получение дополнительного отпуска без 

содержания: 

              • в связи с бракосочетанием работника – до 5 календарных дней; 

              • в связи с рождением или усыновлением ребенка – до 5 календарных дней; 

              • работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней; 

              • по смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

                 родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет –  до 14 календарных дней.  

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

       6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из объема субсидий, 

поступающих учреждению в установленном порядке из и местного бюджетов, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. Доля средств на стимулирующие выплаты 

в фонде оплаты труда работников учреждения составляет не менее 30%. 

       6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

              Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа текущего месяца. 

Установить следующие соотношения частей заработной платы не более 40% -15 числа, 

оставшуюся часть –30 числа текущего месяца. 

              При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

              - составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

              - размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

              - размеров и оснований произведенных удержаний; 

              - общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

              Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (приложение к коллективному договору). 

       6.3. Заработная плата работников учреждения устанавливается в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда. Размеры окладов работников учреждения, 

устанавливаются в зависимости от профессионально-квалификационных групп должностей, 

повышающих коэффициентов к окладам, компенсационных и стимулирующих выплат. 

       6.4. Выплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в соответствии 

со статьей 154 ТК РФ. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35% оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

       6.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

       6.6. При нарушении работодателем установленного срока    выплаты заработной платы и   

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 1/150 действующей в это время 
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ключевой  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

       6.7. Изменение условий оплаты труда, 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 (выслуга лет); 

       6.8. Педагогическим работникам в возрасте до 30 лет, окончившим среднее или высшее 

профессиональное учебное заведение, получившим квалификацию педагога, приступившим 

к трудовой деятельности в образовательной организации не позднее одного года после 

окончания обучения и предоставившим соответствующие подтверждающие документы 

(диплом об окончании учебного заведения, приказ департамента образования и науки 

Приморского края о направлении выпускника), выплачивается единовременная выплата в 

размере пяти должностных окладов. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

              Минимальная величина выплаты труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 

может быть менее 7% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

              Указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

       6.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

       6.11. 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. 

       6.12. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется 

их средняя заработанная плата. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

       7.1. Работникам Учреждения, членам первичной профсоюзной организации, 

нуждающимся в санаторно-курортном лечении или отдыхе, предоставляется возможность 

приобретения путевок на основании заявления в Профком. 

       7.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 
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       7.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

              - при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

              -при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

              - в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

       8.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

      Для реализации этих задач стороны договорились осуществлять ряд мероприятий по 

охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки и стоимость их 

осуществления и ответственные за осуществление должностные лица указаны в соглашении 

по охране труда. 

       8.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника о 

нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом 

состоянии этих условий.  Информация должна включать данные о фактическом состоянии 

соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и 

компенсации, средствам индивидуальной защиты. 

       Указанная информация должна быть представлена каждому работнику по его просьбе. 

Непосредственный руководитель подразделения, в котором трудится работник, обязан 

предоставить ему информацию не позднее следующего рабочего дня с момента сделанного 

запроса. 

       8.3. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

      Сроки проведения повторного инструктажа и лица, ответственные за проведение этого 

мероприятия, определены в приложении. 

       8.4. Обязательные предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры работников проводятся 1 раз в год. 

       8.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

       8.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 

труда к началу учебного года. 

       8.7.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 
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       8.8. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдавать 

бесплатно работникам сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты.  

       8.9. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно действующих   

веществ, работникам выдается бесплатно по установленным нормам мыло или смывающие и 

обезвреживающие средства. 

       8.10. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченных профсоюзного 

комитета по охране труда и оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей, в соответствии с 

Положением об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда (проводится 

приказом). 

       8.11. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют контроль за 

состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по расследованию 

причин производственного травматизма. 

       8.12. В Учреждении создается и действует на паритетных началах совместная комиссия 

по охране труда из представителей Работодателя и Профкома в количестве не менее 4 

человек. 

              Работодатель и Профком обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда. 

       8.13. К работникам, принимавшим активное участие в создании здоровых и безопасных 

условий труда в Учреждении, применяются меры морального поощрения.  

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

       9.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения, руководствуясь 

законодательством РФ, настоящим коллективным договором. 

       9.3. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной организации и ее 

органов, реализации законных прав работников и их представителей. 

              Работодатель обеспечивает содействие деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

       9.4. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработанной платы работников по списку, представленному 

Профкомом на основании личных письменных заявлений членов профсоюза, в размере, 

предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза (1 % от заработанной платы). 

       9.5. Для осуществления уставной деятельности Профкома Работодатель бесплатно и 

беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-

трудовым и другим вопросам. 

       9.6. Работодатель согласовывает с Профкомом все решения, касающиеся оплаты труда, 

занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных 

льгот и гарантий работникам. 

              Согласованию с Профкомом подлежат все   планы производственной работы на год, 

решения по созданию и направлениям расходования фондов организации. 

       9.7. Для разрешения конфликтных ситуаций в коллективе создана комиссия по трудовым 

спорам. 
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       9.8. Работодатель обязуется создавать условия для организации Профкомом и 

проведения независимых исследований и экспертиз условий, и организации труда 

работников, а также знакомить Профком с результатами соответствующих исследований и 

экспертиз, организуемых по линии Работодателя. 

       9.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, 

соглашений, за жилищно-бытовым обслуживанием работников члены Профкома, других 

профсоюзных органов в организации, представители вышестоящих профсоюзных органов 

вправе требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, 

проверять расчеты по заработанной плате. 

       9.10. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса: председателя 

Профкома или его представителя в управленческих совещаниях на уровне директора 

учреждения, председателей профсоюзных органов подразделений – в управленческих 

совещаниях на уровне этих подразделений. 

              Представители Профкома в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации организации; по аттестации работников; по 

расследованию несчастных случаев на производстве, а также по аттестации рабочих мест 

Учреждения. 

       9.11. На совещаниях, собраниях Профком вправе информировать работников о 

деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их органов, оповещать о 

предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

       9.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 2 профсоюзных совещаний в 

год при условии заблаговременного согласования Профкомом времени их проведения (не 

позднее, чем за 15 дней). 

       9.13. Члены профсоюзных органов, представители профсоюзов в комиссиях организации 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на время 

краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, 

утвержденными профсоюзными органами. 

       9.14. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конфедераций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях советов, президиумов и 

т.п.) с сохранением средней заработанной платы за счет Работодателя.  

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

10.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
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10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4.Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

10.5.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

10.6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.7.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

10.8.Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

10.9.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

10.11.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

10.12.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

10.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 

собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
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11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1.Настоящий  коллективный договор составлен и подписан в двух экземплярах.  Все 

экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится 

у работодателя,  второй – председателя первичной профсоюзной организации. 

12.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

12.3.Договор имеет приложения: 

Приложение  1 : Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение  2 : Положение об оплате труда 

Приложение  3: Соглашение по охране труда  

Приложение  4: Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, связанным с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Приложение  5:  Положение о порядке и условиях  предоставления педагогическим  

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

Приложение  6 : План – график прохождения повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников 
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Приложение № 1 

 

Согласованно:                                                                              Утверждаю:                                                                                                           

на профсоюзном собрании                                                         Директор МБОУДО                                                                                        

председатель профсоюзной                                                       «Станция юных техников»                                                                                    

организации МБОУДО СЮТ                                                     Артемовского городского  округа 

_________  /Барабаш А.А./                                                          __________  /Анистратенко А.В./ 

« 01 »   марта   2017г.                                                                    « 01 »   марта  2017г. 

 

ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО   ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА        ДЛЯ        

РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  

дополнительного  образования  «Станция  юных техников» 

Артемовского городского округа 

 

I.   Общие положения 

       1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту 

от безработицы. 

    1.2. Трудовые отношения работников муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников» регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации.   

1.3. Работники обязаны: 

      - работать честно и добросовестно;  

      - блюсти дисциплину труда; 

      - своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

       -повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу; 

       -соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии; 

       -бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации, (ст. 189 ТК 

РФ Дисциплина труда и трудовой распорядок организации) 

       1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК 

РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

       1.5. Вопросы, связанные с установлением правил внутреннего трудового распорядка, ре-

шаются администрацией МБОУДО «Станция юных техников» совместно или по 

согласованию с выборным профсоюзным органом или иным органом, представляющим 

интересы работников. 

       1.6. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУДО «Станция юных техников» 

утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации (ст. 190 

ТК РФ Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации) 

     1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 
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     1.8. При приеме на работу руководитель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актам, 

связанными с трудовой деятельностью. 

       1.9. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБОУДО 

«Станция юных техников» на информационном стенде. 

 

II. Основные права и обязанности работодателя (директора) 

        МБОУДО «Станция юных техников» 

2.1. Директор образовательного учреждения имеет право: 

- управлять образовательным учреждением и персоналом и принимать решения в пределах 

полномочий, установленных Уставом МБОУДО «Станция юных техников»; 

- заключать, изменять, и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

– поощрять сотрудников и применять к ним дисциплинарные меры; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка МБОУДО «Станция юных техников»; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудового Кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами; 

– принимать локальные нормативные акты. 

   2.2. Директор обязан: 

     -  соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 

о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соот-

ветствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

      - заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;  

     -  разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

   -    разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их пред-

ставительными органами; 

   -   принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

 -      выплачивать в полном объеме заработную плату  в сроки, установленные в 

коллективном договоре 15 и 30 числа текущего месяца, правилах  внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

    -   осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

    -   создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

   -    проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 
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  -     создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

         III. Основные права и обязанности работников МБОУДО СЮТ                   

         3.1. Работник имеет право на: 

 – заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации; 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 в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– 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; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и соглашений через представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

– возмещение ущерба, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

– свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

утверждённых на педагогическом совете 
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-       на получение квалификационной категории, при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих  

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

-       длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной 

преподавательской  работы  в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 

Уставом МБОУДО «Станция юных техников»; 

  -     ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими  изданиями. 

          

    3.2. Работник обязан:  

    -   предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

    -   строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и За-

коном "Об образовании", Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

– своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

    -   соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

   -  незамедлительно сообщить директору либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества руководителя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);  

   -  повышать качество работы,    выполнять установленные нормы труда; 

   -    принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

    -  содержать свое рабочее место и оборудование в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных  

ценностей  и документов; 

    -   эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

   -   соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

   -   поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

                                   IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

  4.1. Порядок приема на работу. 

- Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем о работе в МБОУДО «Станция юных техников»;  

- Трудовой договор заключается в письменной форме (раздел III глава 10 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой - у работника. 
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 4.2. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения:  

а)  трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении 

– для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской 

Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – для 

граждан иностранных государств);  

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ Медицинское освидетельствование при 

заключении трудового договора); 

г) справку о наличии судимости; 

д.)  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. 

4.2.1. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.2.2. Прием на работу оформляется приказом директора МБОУДО «Станция юных 

техников», изданным  на основании заключенного  трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ 

Оформление приема на работу). 

4.2.3.  Трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя  или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной  форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. (Ст. 61 ТК РФ) 

4.2.4. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация МБОУДО «Станция 

юных техников» обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно  Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. У работающих по совместительству работников трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

 4.2.5. Трудовые книжки работников хранятся в МБОУДО «Станция юных техников». 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как бланки строгой отчетности. 

Трудовая книжка директора МБОУДО «Станция юных техников» хранится в управлении 

образования Администрации АГО. 

 4.2.6.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация МБОУДО СЮТ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке формы Т-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 1. 

 - На каждого работника МБОУДО СЮТ ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении и другие документы; 
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- здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта); 

- директор МБОУДО СЮТ вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу; 

- личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет; 

-  о приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета лич-

ного состава; 

- при приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредитель-

ными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для 

него  обязательно, а именно: Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,   

Коллективным  трудовым договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно - правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 

трудовом договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

 4.3. Отказ в приеме на работу. 

4.3.1.  Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МБОУДО 

«Станция юных техников», поэтому отказ в заключение трудового договора может быть 

обжалован в судебном порядке. 

4.3.2. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора: 

– не может быть отказано в приеме на работу, а также специалисту в случае, когда 

администрация МБОУДО СЮТ подавала заявку на такового; 

– не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и 

др., наличия у женщины беременности и детей, отказа работника от заполнения листка по 

учету кадров; 

– в других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой 

отказ в заключение трудового договора (статья 64 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

4.3.3.     В соответствии с законом администрация образовательного учреждения обязана 

предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным 

учреждением, на основании статей ТК РФ: п.2 ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, а также уволенным 

в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано 

незаконным. 

       Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

администрация образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее 

работающим работником. 

 4.4.   Перевод на другую работу. Перемещение. 

 4.4.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 

переводом на другую работу.  Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 74 

ТК РФ Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости). 
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4.4.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.4.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 26 и 27 ТК РФ. 

4.4.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных статьями 155,156,164 ТК РФ. 

4.4.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями 

организации 

учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся,  часов по 

учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 

существенных  условий труда. 

4.4.6.  Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если это не 

влечет  за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий 

трудового договора. 

       Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст. 25 ТК РФ). 

 4.5. Прекращение трудового договора (контракта) (гл. 13 ТК РФ) 

 4.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 4.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели; 

-  при расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 

(контракт) в срок, о котором просит работник. 

 4.5.3.     Независимо от причины прекращения трудового договора (контракта) 

администрация МБОУДО «Станция юных техников» обязана: 

 –  издать приказ об увольнении работника с указанием пункта, статьи Трудового 

Кодекса Российской Федерации и (или) Закона Российской Федерации «Об образовании», 

послужившей основанием для прекращения трудового договора; 

– выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

– выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

 4.5.4. Днем увольнения считается последний день работы. 

 4.5.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

 4.5.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. Рабочее время 

5.1. Рабочее время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
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трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. В МБОУДО «Станция юных техников» устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями. Общим выходным днем является воскресенье, второй выходной 

день устанавливается для педагогов согласно действующему расписанию занятий групп 

дополнительного образования и суббота – для остальных сотрудников. 

 5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю в соответствии с действующим 

законодательством для образовательных учреждений. Время работы педагогов определяется 

педагогической нагрузкой согласно расписанию занятий и тарификации педагогических 

работников на учебный год. Администрация МБОУДО СЮТ и младший обслуживающий 

персонал имеют продолжительность рабочей недели согласно Трудовому Кодексу 

Российской Федерации – 40 часов в неделю. 

– Директор и другие административные работники МБОУДО СЮТ относятся к 

работникам с нормальной продолжительностью рабочего времени, то есть 40 часов, и 

относятся к работникам с ненормированным рабочим днем. 

– Рабочий день устанавливается для сотрудников МБОУДО СЮТ с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 по согласованию с администрацией, но не менее 30 

минут и не более 1 часа. 

– Методисты, педагоги-организаторы работают с 9.00 до 18.00 в связи с сокращенной 

рабочей неделей – 36 часов. 

– Педагоги дополнительного образования, работают в соответствии с недельной учебной 

нагрузкой и утвержденным администрацией МБОУДО «Станция юных техников» 

расписанием занятий, но не более 8 часов в день и не более 36 часов в неделю. 

– Для сторожей, устанавливается рабочая неделя  по скользящему графику с учётом 

суммированного рабочего времени (ст. 104 ТК) 

– По согласованию сторон трудового договора возможно установление индивидуального 

режима труда, если это не ухудшает условий труда работника по сравнению с 

установленными в трудовом законодательстве. 

– Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп, продолжительность рабочей 

недели, не более 35 часов. 

– Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню,  уменьшается на один час. 

 5.4. В МБОУДО «Станция юных техников» устанавливается единый методический день 

в неделю с целью обеспечения возможности проведения семинаров, совещаний,  курсов и 

других норм повышения мастерства, как через самоподготовку, так и через коллективные 

формы повышения квалификации, в т.ч. в рамках методических объединений педагогов 

дополнительного образования по направленностям. 

 5.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно приказа Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  на которые распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, образовательным программам, обеспеченности 
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кадрами, других конкретных условий в МБОУДО СЮТ и ограничивается верхним пределом 

36 часов в неделю. 

– Первоначально оговоренный в трудовом договоре  объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

– В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре, 

педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора при приеме на работу. 

 5.5.1. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 Трудового Кодекса Российской 

Федерации может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем 

установлено на ставку заработной платы, в следующих случаях: 

– по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

– по просьбе беременной женщины, одного из родителей ребенка  в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющегося  уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

 5.5.2. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора 

МБОУДО СЮТ, возможны только: 

– по взаимному согласию сторон; 

– по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества часов (обучающихся); 

– уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда; 

– об указанных изменениях работник должен быть поставлен  в известность не позднее, 

чем за два месяца; 

– если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

 5.5.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника требуется в случаях: 

– временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполнения 

работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

– простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение,  в той же местности на срок до одного месяца; 

– восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком  до 

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

 5.5.4. При проведении тарификации педагогических работников  на начало учебного 

года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом директора 

МБОУДО СЮТ. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 
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– у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 

учебной нагрузки; 

– объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года 

за исключением   случаев, указанных в пункте 5.5.2. 

 5.6. Учебное время педагога в МБОУДО СЮТ определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией данного учреждения с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности и соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

5.6.1. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом МБОУДО СЮТ (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.) педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6.2. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом  включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность учебного занятия 45 – для учащихся начального и среднего звена 

или 35 минут – для дошкольников установлена только для обучающихся, поэтому 

перерасчет рабочего времени педагогов в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.6.3. Привлечение отдельных работников  образовательных учреждений к работе в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу директора. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные  дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7. Директор МБОУДО «Станция юных техников» привлекает педагогических 

работников к дежурству на культурно-массовых мероприятиях. График утверждается 

директором и вывешивается на информационном стенде. 

 Дежурство должно начинаться не менее чем за 20 минут до начала мероприятий и 

продолжаться не менее 20 минут после их окончания. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников МБОУДО СЮТ. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией данного учреждения к педагогической и организаторской работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом  директора. 

5.9. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

– За работниками из числа  обслуживающего персонала в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, условия оплаты  труда также сохраняются. 

5.10. Педагогам дополнительного образования запрещается: 

– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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– отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

– удалять обучающихся с занятий без уважительных причин; 

– курить в помещении МБОУДО «Станция юных техников». 

 

 VI. Время отдыха  

6.1 Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. В течение рабочего дня работникам МБОУДО СЮТ предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более 1 часа, который в 

рабочее время не включается. 

6.3. Для сторожей обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

6.4. Всем работникам предоставляются два выходных дня в неделю. Общим выходным 

днем  является воскресенье. Второй выходной день – суббота. Для педагогов 

дополнительного образования  второй выходной день устанавливается согласно расписанию 

занятий, утвержденному администрацией МБОУДО «Станция юных техников». 

6.5. Сторожам по организационным условиям выходные дни представляются в 

различные дни недели поочередно каждому работнику, согласно составленному графику 

дежурства на месяц и утвержденному администрацией данного образовательного 

учреждения. 

6.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день; 

– привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному  распоряжению директора МБОУДО «Станция юных 

техников» и в тех случаях, когда проводятся культурно-массовые мероприятия в данном 

образовательном учреждении, городские мероприятия и с письменного согласия работника, 

расписавшегося в приказе; 

– наличие в календарном месяце нерабочих праздничных  дней  не является основанием 

для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад. 

 

VII. Отпуска 

  7.1. Работникам МБОУДО «Станция юных техников» предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогическим работникам 

предоставляется продолжительностью 50 календарных дней; обслуживающему персоналу – 

28 календарных дней. 

7.2. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией МБОУДО СЮТ с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех работников. 
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7.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По согласованию сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

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

– временной нетрудоспособности работника; 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы. 

7.5. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна  из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

7.5.1. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год допускается по соглашению сторон, а также отзыв из 

отпуска допускается только с согласия работника. (Статья 125 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) 

7.5.2. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

7.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению сторон. 

7.8 Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году, директор обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работника. 

7.9 Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом данного образовательного учреждения.  

 

VIII. Поощрения за труд 

8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работников МБОУДО 

«Станция юных техников»: 

– награждение почетной грамотой; 

– объявление благодарности; 

– выдача премии. 

8.2. Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУДО СЮТ могут быть 

предусмотрены также другие поощрения. 



32 

 

8.3. Поощрения объявляются в приказе директора по МБОУДО СЮТ, доводятся до 

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги кандидатура работника выдвигается в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. (статья 191 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

 

IX. Дисциплина труда 

9.1. Работники обязаны подчиняться администрации МБОУДО «Станция юных 

техников», выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые до сведения с помощью служебных инструкций или объявлений. 

9.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация 

данного образовательного учреждения вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (статья 192 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

– За один дисциплинарный проступок может быть применено  только одно 

дисциплинарное взыскание; 

– применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных  законом, 

запрещается; 

– взыскание должно быть наложено администрацией МБОУДО «Станция юных 

техников» в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

– дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом; 

– дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни  работника 

или пребывания его в отпуске;  

– взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения  норм профессионального поведения и (или) устава МБОУДО 

СЮТ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

9.5 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при  

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
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9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины  должны быть 

затребованы  объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

9.7. Приказ при применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку 

9.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

9.9. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он праве обратится в комиссию по трудовым спорам МБОУДО «Станция юных техников» 

или в суд. 

9.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

X. Охрана труда 

10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять  указания органов Федеральной инспекции труда 

при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

10.2. Руководитель учреждения образования при обеспечении мер по охране труда 

должен руководствоваться согласно приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 

в системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 23.07.96 № 378 «Об охране труда в системе образования Российской 

Федерации». 

10.3. Все работники МБОУДО «Станция юных техников», в том числе руководители, 

обязаны проходить  обучение, инструктаж по охране труда и проверку знаний правил, норм 

и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и  сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

10.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие  для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе IX настоящих правил. 

10.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда  

необходимо  дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 
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10.6. Администрация МБОУДО СЮТ обязана выполнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 

реализацию таких предписаний. 

10.7. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Рострудинспекции, Роспотребнадзора или представителей иных органов общественного 

контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации и ее субъектов. 

10.8.  Каждый работник имеет право на: 

– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на  производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни  и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

10.9. Все работники, в том числе администрация МБОУДО «Станция юных техников» 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

10.10. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, заместитель директора по административно-хозяйственной части обязан 

проводить инструктаж по охране труда, технике безопасности, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Для расследования несчастного случая директор данного образовательного учреждения  

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 

включаются ответственный за охрану труда и представители трудового коллектива. 

Комиссию возглавляет директор. 

 

ХI. Материальная ответственность работодателя и работников     

МБОУДО СЮТ 

11.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

– незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

– отказа работодателя от исполнения или несвоевременного  исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 
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– задержки работодателем  выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника; 

11.2. Материальная ответственность работодателя (директора) 

– Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба; 

– при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре; 

– заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю; 

– работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучения ответа в установленный  срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

11.3. Материальная ответственность работника 

– Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы взысканию не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты, либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества, 

либо возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (статья 238 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 

11.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 

на работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, 

служебную, коммерческую или иную), а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

11.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 
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руководителя МБОУДО Станция юных техников», главным бухгалтером Централизованной 

бухгалтерии Управления образования. 

11.6. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих 

в данной местности на день причинения  ущерба, но не ниже стоимости  имущества по 

данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 
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Приложение № 2 

 

Согласованно:                                                                      Утверждаю:                                                                                                           

на профсоюзном собрании                                                 Директор МБОУДО                                                                                        

председатель профсоюзной                                               «Станция юных техников»                                                                                    

организации МБОУДО СЮТ                                             Артемовского городского  округа 

_________  /Барабаш А.А./                                                 ____________  /Анистратенко А.В./ 

«  01 »  марта  2017 г.                                                          «  01  »  марта  2017 г. 

         

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» АГО 

 
                                          СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и комитет профсоюза МБОУДО «Станция юных техников» заключили 

настоящее соглашение в том, что в течение 2017 -2020 гг.  руководство МБОУДО СЮТ 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

 

Содержание мероприятий 

 

Стоимость 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные  

 
1. 

 

Своевременно проводить 

инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

 

 

 

Сентябрь 

1 раз в год  

 

Методист 

 

2. 

 

Проведение замеров защитного 

заземления и изоляции проводов 

 

 

 

4000 руб. 1 раз в год  

 

Методист 

 

3. 

 

Провести испытание отопительной 

системы  

 

20000 руб. 

 

1 раз в год  

 

 

Директор 

 
4. 

 

Приобретение аптечек первой 

помощи 

 

5000 руб. 

 

Июль - август 

1 раз в год  

 

Методист 

 
5. 

 

Обследование оборудования 

 

 

 

1 раз в год  

 

 

Директор 

 6. 

 

Вовремя заключать договор на 

проведение медицинского осмотра 

 

 

 

 

1 раза в год 

 

Методист 

 
7. 

 

Своевременно обеспечить 

сотрудников инвентарем, 

оборудованием и спец. одеждой 

 

 

 

декабрь 

 

Главный 

бухгалтер. 

8. 

 

Провести учебу по пожарной 

безопасности 

 

8000 руб. 

 

Май 

 

Методист 

 
9 

 

Укомплектовать щиты по 

пожарной безопасности 

 

5000 руб. 

 

Август 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 
10 

 

Своевременно организовывать 

текущий ремонт 

 

50000 руб. 

 

Июль - август  

 

Директор 

 

(

/

 

/ 
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11 

 

Проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу лицами 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

Методист 

 

12 

 

Принимать на работу лиц, только 

при наличии положительного 

заключения мед, учреждения 

 

 

 

В течение года 

 

Директор 

 

13 

 

Провести мероприятия по 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев 

 

 

 

Ноябрь 

 

Методист 

 

14 

 

Осуществлять систематический 

контроль за исправностью 

водопровода, канализации, 

тепловых сетей 

 

 

 

В течение года 

 

Директор 

 

15 

 

Следить за исправностью средств 

пожаротушения 

 

 

 

В течении года 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 16 Мероприятие по проведению 

информационно методической 

работы по вопросу профилактики 

ВИЧ – инфекций. 

 Один раз в год Методист 

 

17 Информационно – разъяснительное 

мероприятие по внедрению 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

 Один раз в год Методист 

 

ИТОГО: 

 

92000 руб. 
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Приложение № 3 

Согласованно:                                                                      Утверждаю:                                                                                                           

на профсоюзном собрании                                                 Директор МБОУДО                                                                                        

председатель профсоюзной                                               «Станция юных техников»                                                                                    

организации МБОУДО СЮТ                                             Артемовского городского  округа 

_________  /Барабаш А.А./                                                 ____________  /Анистратенко А.В./ 

«  01 »  марта  2017 г.                                                          «  01  »  марта  2017 г. 

         

 

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ СПЕЦИОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ 

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
№ 

 

Наименование 

профессий 

 

Наименование средств 

 

Норма 

выдачи П/П 

 

и должностей 

 

индивидуальной защиты 

 

(кол-во ед. 

или 

 

 

 

 

 

 комплект) 

1. 

 

Дворник 

 

Косном хлопчатобумажный для защиты от 

 

1 
 

 

 

 

общих производственных загрязнений и 

 

 

 

 

 

 

механических воздействий. 

 

 
 

 

 

 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником. 

 

 

1 
 

 

 

 

Рукавицы комбинированные или 

 

6 пар 
 

 

 

 

перчатки с полимерным покрытием. 

 

6 пар 
 

 

 

 

Плащ непромокаемый 

 

1 на 3 года 
 

 

 

 

Зимой дополнительно:  

 

 

 

 

 

 

Куртка на утепляющей прокладке. 

 

1 
 

 

 

 

Сапог и кожаные утепленные. 

 

1 

2. 

 

Рабочий но 

комплексному 

 

Костюм из смешанных тканей для защиты 

 

 

 

 

обслуживанию 

и ремонту 

 

от общих производственных загрязнений и 

 

 

 
 

 

здании 

 

Сапоги резиновые.  1 пара 

 
 

 

 

 

Рукавицы брезентовые или перчатки с 

 

4 пары 

 
 

 

 

 

полимерным покрытием.  

 

 

 

 

Респиратор. 

 

1 до износа 

  

 

 

 

На наружных работах зимой 

 

 

 

 

 

 

дополнительно: 

 

 

  

 

 

 

Куртка на утепляющей прокладке. 

 

1 

 
 

 

 

 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

1 

 3. 

 

Уборщик 

служебных 

 

Халат из смешанных тканей. 

 

1 

 
 

 

помещений 

 

Сапоги резиновые. 

 

1 пара 

 
 

 

 

 

Перчатки резиновые  

 

2 пары 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Сторож 

 

Костюм из смешанных тканей для защиты 

 

 защиты 

 

 

 

 

 

от общих производственных загрязнений и 
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механических воздействий. 

 

 

 
 

 

 

 

Плащ хлопчатобумажный с 

 

1 

  

 

 

 

водоотталкивающей пропиткой. 

 

дежурный 

 
 

 

 

 

Куртка на утепляющей прокладке. 

 

1 

 
 

 

 

 

Брюки на утепляющей прокладке 

 

 

 

 

 

 

Сапоги кожаные утепленные 1 
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Приложение № 4 

Согласованно:                                                                           Утверждаю:                                                                                                           

на профсоюзном собрании                                                      Директор МБОУДО                                                                                        

председатель профсоюзной                                                     «Станция юных техников»                                                                                    

организации МБОУДО СЮТ                                                   Артемовского городского  округа 

_________  /Барабаш А.А./                                                       __________  /Анистратенко А.В./ 

«  01 »  марта  2017 г.                                                                 «  01  »  марта  2017 г. 

        

       

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

 «Станция юных техников» АГО 

 

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

 

     1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учреждений, 

учредителем которых является Минобразование России или в отношении которых 

Минобразование России осуществляет полномочия учредителя. 

     2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст.55 

Закона Российской Федерации "Об образовании" имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

     3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

    4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

   5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

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

http://base.garant.ru/10164235/5/#5554
http://base.garant.ru/183048/#1100
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оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично 

оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

    6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников 

или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

 при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не 
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превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв 

в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

 При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

    7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

    8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

    9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. Длительный отпуск ректору, 

директору, начальнику образовательного учреждения, заведующему образовательным 

учреждением оформляется приказом Минобразования России. 

   10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим работником, 

находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая 

нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам и программам или количество учебных групп (классов). 

   11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

   12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. Длительный отпуск не 

продлевается и не переносится, если педагогический работник в указанный период времени 

ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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