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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Областной государственной автономной нетиповой образовательной 

организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 

паруса» (далее – Центр). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (если 

они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

отраслевое региональное соглашение  по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений; 

отраслевое территориальное (муниципальное) соглашение, регулирующее социально-

трудовые отношения в системе образования; 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П «Об 

утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных 

государственных образовательных организаций Ульяновской области». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора Центра (далее – работодатель); 

- работники Центра в лице их представителя – общее собрание трудового коллектива в 

лице председателя. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Центра, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 

всех работников Центра в течение 3  дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Центра, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

директором Центра. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Центра 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников Центра по сравнению с условиями коллективного договора, со дня его 

изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.11. Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения 

с выборным органом первичной профсоюзной организации и общим собранием трудового 

коллектива по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в Центре, и не позднее чем в десяти рабочих 

дней сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации и общему собранию 

трудового коллектива свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации и общее собрание трудового коллектива о решениях 

органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в Центре, путём 

предоставления выборному органу первичной профсоюзной организации и общему 

собранию трудового коллектива копий документов о принятии таких решений в течение 

десяти рабочих дней со дня получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации и общее собрание трудового 

коллектива представляет и защищает права и интересы членов коллектива по вопросам 

индивидуальных трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, (статья 

30 ТК РФ). 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду уполномоченным органом). 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

партнёрства, осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

1.13. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) работодатель 

или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным 

договором, непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия) направленные на воспрепятствование реализации 

договоренностей, принятых в рамках социального партнёрства. 

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через общее собрание трудового коллектива: 
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- учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согласование) и 

общее собрание трудового коллектива (согласование); 

- консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, 

- получение представителями работников от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а также 

предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 

организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работников. 

Работодатель признаёт общее собрание трудового коллектива полномочным 

представителем работников Центра как объединяющую членов Профсоюза и коллектива 

Центра организацию, делегирующую своих представителей для разработки и заключения 

коллективного договора, для ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных 

и социально- экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также при 

принятии локальных нормативных актов. 

1.16. Локальные нормативные акты Центра, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

общим собранием трудового коллектива. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления 

условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию общего собрания 

трудового коллектива отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты его 

принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует три года  включительно. 

1.20. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождение работодателя, вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 
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чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой договор 

или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий 

трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, 

принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ и разделом 

11 Коллективного договора «Порядок временного перевода работника на дистанционную 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей 

главой". 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом Центра, правилами внутреннего трудового 

распорядка и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в Центре, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в локальных 

нормативных актах Центра, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом 

Центра, по согласованию с общим собранием трудового коллектива. 

 2.2. Стороны договорились, что: 

 2.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом Центра, соглашениями, коллективным 

договором, локальными нормативными актами Центра, являются недействительными и не 

могут применяться. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1.  При определении должностных обязанностей работников руководствоваться 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.3.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.3 

ТК РФ. 

2.3.3. При составлении штатного расписания Центра определять наименование их 

должностей в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

2.3.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
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связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.3.5. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под подпись передать работнику в день заключения. 

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

работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом Центра, 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. 

2.3.7. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

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

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

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

определенный срок. При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия Работодатель обязан предупредить об этом Работника не менее чем за три 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе. Если Работник принимается на работу по 

соглашению сторон с испытательным сроком, то условие об испытании указывается в 

трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев). 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор. 

2.3.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.3.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.3.11. Сообщать общему собранию трудового коллектива в письменной форме не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.3.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
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штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 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. 

- ветераны боевых действий. 

2.3.13. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Центра, 

сокращением численности или штата работников Центра, право на время для поиска работы 

(2 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

Производить выплату выходного пособия работнику в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения с ним трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации (в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений,  

определенных сторонами условий трудового договора) 

Предусмотреть преимущественное право оставления на работе при  расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников, работников, 

совмещающих работу с обучением в образовательных организациях, независимо от обучения 

их на бесплатной или платной основе. 

2.3.14. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.3.15. С учетом мнения общего собрания трудового коллектива определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и сотрудников Центра, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Центра. 

2.3.16. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.3.17. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

Направление в служебные командировки работников и возмещение им 

командировочных расходов производится в соответствии с приложением №1 к настоящему 

коллективному договору. 

2.3.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
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получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.3.19. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.3.20. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Центра, ее 

реорганизацией с участием общего собрания трудового коллектива. 

2.3.21. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.4. Общее собрание трудового коллектива обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

2.5. Сообщать общему собранию трудового коллектива в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при 

массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о 

сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о 

высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения 

работников уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование. 

2.6. Общее собрание трудового коллектива Центра обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе по вопросам 

регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.6.2. Обеспечивать обязательное участие представителя общего собрания трудового 

коллектива в аттестационной комиссии при проведении аттестации работников с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям, включая в состав 

аттестационной комиссии представителя общего собрания трудового коллектива в целях 

защиты прав педагогических работников как это обусловлено требованиями части третьей 

статьи 82 ТК РФ. 

2.6.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью. 

2.6.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек 

(в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 
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предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах. 

2.6.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 

суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 

трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

2.7. Особенности заключения трудового договора и дополнительного соглашения к 

трудовому договору, предусматривающих выполнение работником трудовой функции 

дистанционно. 

2.7.1. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 

заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 

работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном частью первой 

статьи 312.3 Трудового Кодекса РФ. 

2.7.2. По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить 

дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового 

договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

2.7.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами, документы, предусмотренные статьей 65 Трудового Кодекса РФ, могут быть 

предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме 

электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. По требованию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально 

заверенные копии указанных документов на бумажном носителе. 

2.7.4. При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 

2.7.5. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей статьи 68 Трудового Кодекса РФ, может осуществляться 

путем обмена электронными документами. 

2.7.6. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 

уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным 

работником. 

2.8.1. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со 

дня поступления соответствующего запроса работодателя. 

2.8.2. Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

2.8.3. В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 
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работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа направить дистанционному работнику по 

почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию 

указанного приказа на бумажном носителе. 

 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. 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 образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение №2), иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий,  графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Центра устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, установлены специальные гарантии 

(статья 263.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)), согласно которым 

для них установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы 

(абз. 3 ч. 1 ст. 263.1 ТК РФ). 

3.3. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

Выходные дни в неделю устанавливаются для работников правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.4. В Центре учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

Центра. 

Директор Центра должен ознакомить педагогических работников под подпись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

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

работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с общим собранием трудового коллектива, при условии, если педагогические 

работники, для которых Центр является местом основной работы, обеспечены 

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

заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника Центра, осуществлять только в случаях, когда по 
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причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества программ), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.7. При установлении педагогическим работникам, для которых Центр является 

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

ее объем и преемственность преподавания программ. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен 

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

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

3.8. 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 соответствующем отпуске. 

3.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий 

с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 

экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы. 

3.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд. 

Рабочее время педагога дополнительного образования в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего комплекса обязанностей, которые 

возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором, должностными инструкциями. 

3.11. 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 Центра по согласованию с общим собранием трудового коллектива. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал Центра может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия общего собрания трудового 

коллектива. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

3.13. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
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днем. 

3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации, за 

исключением работников, работающих по сменному графику. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и 

с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении). 

3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в Центре, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Ветеранам боевых действий ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен до 

семи дней. 

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.19. В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 

03.03.2011 № 84-П «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём в организациях, 

финансируемых из областного бюджета Ульяновской области работникам, которым по 
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условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий день, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. 

Перечень должностей этих работников и продолжительность ежегодных дополнительно 

оплачиваемых отпусков определяется в приложении № 3 к настоящему Коллективному 

договору. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с Коллективным договором. 

3.20. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. Дополнительный 

отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 

удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 

установленными законодательством. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения 

право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

В тех случаях, когда ненормированный рабочий день установлен работнику в связи с 

его переводом на другую работу в Центре, дополнительный отпуск предоставляется 

пропорционально времени, отработанному на должности (профессии), дающей право на этот 

отпуск. 

Пропорционально отработанному времени дополнительный отпуск предоставляется и в 

тех случаях, когда работник переходит с одной должности (профессии) на другую с разной 

продолжительностью дополнительного отпуска. 

Оплата дополнительного отпуска производится в пределах фонда оплаты труда. 

Условие о ненормированном рабочем дне является обязательным для включения в 

трудовой договор с работником. 

3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется, исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.22. Работнику, при наличии экономии фонда оплаты труда, могут предоставляться 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

в связи с бракосочетанием детей Работников – 1 календарный день; 

в связи с бракосочетанием Работника – 2 календарных дня; 

в связи с рождением или усыновлением ребенка – 1 календарный день; 
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для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в первый день 

учебного года – 1 день; 

для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

для участия в похоронах родных и близких – 3 календарных дня; 

при отсутствии больничных листов в течение календарного года – до 3 календарных 

дней; 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 календарных 

дня; 

председателю общего собрания трудового коллектива - 3 календарных дня; 

В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», письмом Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 16.04.2018 № 73-ИОГВ-01/2519 исх. о предоставлении работникам учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской области, являющимся 

добровольными пожарными Ульяновской области, 3 (трёх) дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска и на основании приказа от 16.04.2018 года № 83 «О предоставлении 

дополнительного оплачиваемого отпуска членам добровольной пожарной дружины» 

Работникам, являющимся родителями (опекунами, попечителями) несовершеннолетних 

детей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования предоставляется 

дополнительный оплачиваемый день отдыха  01 сентября на заявительной основе с 

сохранением среднего заработка в соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской 

области от 27.05.2022 № 455-р «О дополнительном дне отдыха» и распоряжением 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 31.05.2022 № 1188-р «О 

дополнительном дне отдыха».   

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть представлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий - до 35 

календарных дней в году; 

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году. 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

Работникам, слушателям подготовительных отделений при образовательных 

организациях высшего образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней. 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 
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- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий – до 35 

календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

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

педагогической работы предоставляется длительный отпуск без сохранения заработной 

платы сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.27. Общее собрание трудового коллектива обязуется: 

3.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.27.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 

РФ. 

3.27.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора. 

3.28. Локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору с каждым дистанционным работником с учетом мнения 

совета трудового коллектива и/или выборного органа первичной профсоюзной организации 

определяются: 

- режим рабочего времени, а при временной дистанционной работе - 

продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции 

дистанционно; 

- условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего 

дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 312.9 Трудового Кодекса РФ) для выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

Предоставление дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на 

постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным соглашением 

к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

производится в соответствии с утвержденным работодателем графиком отпусков на 

календарный год, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и /или советом трудового коллектива в соответствии с настоящим коллективным 

договором и Трудовым кодексом РФ. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 
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рабочее время 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 20 число текущего месяца и 5 число 

следующего 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, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения общего 

собрания трудового коллектива (Приложение №4). 

4.2. Оплата труда в Центре производится в соответствии с Постановлением 

правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П «Об утверждении положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных 

организаций Ульяновской области» с последующими изменениями и дополнениями. 

Фонд оплаты труда работников Центра состоит из базового фонда оплаты труда и фонда 

стимулирования. 

Из средств базового фонда осуществляется выплата окладов (должностных окладов) 

работников Центра, а также выплат компенсационного характера. Из средств фонда 

стимулирования осуществляются выплаты стимулирующего характера. 

Руководитель Центра самостоятельно разрабатывает структуру и штатное расписание 

Центра в пределах выделенного фонда оплаты труда. Штатное расписание Центра 

утверждается директором Центра по согласованию с Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего 

характера на основе Положения о материальном стимулировании работников Центра. 

4.3. При разработке и утверждении в организации показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результате деятельности всей организации, его опыта и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости). 

Для установления выплат стимулирующего характера в Центре создается рабочая 
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комиссия, которая организует работу по оценке результативности и эффективности 

деятельности работников Центра. Результативность и эффективность деятельности 

работников Центра оценивается в соответствии с перечнем критериев и показателей 

деятельности с указанием весового коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе 

наименования должностей. Перечень критериев и показателей деятельности работников 

Центра утверждается локальным нормативным актом Центра по согласованию с общим 

собранием трудового коллектива.   

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование побудительных 

мотивов к труду, повышение его результативности. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

направленных на оплату труда за счёт областного бюджета Ульяновской области, а также за 

счёт доходов от оказания платных услуг, оказываемых Центром. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.5. 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. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, работодатель обязуется выплатить их  с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 

4.8. 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); 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия решения о выдаче диплома. 

4.9. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории, установленной в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, утверждённым Приказом Минобрнауки 

России от 07 апреля 2014 года № 276, за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, истек срок 

действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе результатов 

работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 



19 
 

В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

4.10. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 20% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

4.11. 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. 

При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 

быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда может быть направлена на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) Центра. 

4.13. Работодатель по согласованию с общим собранием трудового коллектива может 

предусмотреть в рамках фонда оплаты труда стимулирующие выплаты, к которым относятся: 

- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты (надбавки) за качество выполняемых услуг;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников Центра, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. Работникам Центра в порядке ст. 

72.2 ТК РФ устанавливается простой. Время простоя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. (Ст. 157 ТК РФ). 

4.15.  Заработная плата Работников ежемесячно перечисляется Работодателем на 

лицевой счёт Работника, указанный в заявлении безналичным путём в следующие сроки: 20 

числа каждого месяца – заработная плата за первую половину месяца, 5 числа – 

окончательный расчет за отработанный месяц. 

4.16. При выплате заработной платы Работодатель информирует каждого Работника  

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате  расчетными листками по утвержденной Работодателем форме. 

4.17. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том 

числе на общем собрании трудового коллектива о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

использовании средств, направляемых на социальные выплаты, материальную помощь 

работникам. 

5.2. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
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- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым 

учредителем Центра, и настоящим коллективным договором. 

5.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

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

РФ. 

5.3.3. Работодатель обязуется обеспечить в полном объеме предоставление льгот и 

компенсаций, установленных законодательными актами Российской Федерации, решениями 

Главы администрации Ульяновской области ветеранам войны и труда, воинам-

интернационалистам, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, инвалидам и другим категориям граждан. 

5.3.4. Работникам Центра может выплачиваться единовременное поощрение в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в размере одного оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в связи с профессиональным праздником, юбилейной 

датой (женщины - 55 лет со дня рождения, мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые 

последующие пять лет), выходом на пенсию, награждением правительственными и 

ведомственными знаками отличия. 

5.3.5. Работникам Центра в пределах средств на оплату труда может быть оказана 

материальная помощь в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и 

(или) дорогостоящего лечения, при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребенка, в 

случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников в размерах, определенных, 

нормативным актом Центра, но не более двух окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

5.3.6. 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 без сохранения 

заработной платы сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или  штата  работников  либо уходом  

на  пенсию по старости, в случае возобновления ими педагогической работы сохраняется 

имевшаяся аттестация до окончания срока её действия; 

- педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории, 

установленной (присвоенной) по результатам аттестации, истекает в период исполнения ими 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в 

течение шести месяцев после их окончания, имеют право на период до прохождения ими 

аттестации в установленном порядке на оплату труда, предусмотренную для педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

5.3.7. Работодатель и общее собрание трудового коллектива принимают на себя 

обязательства по организации образовательной, культурно-просветительной и физкультурно-

оздоровительной работы с Работниками и их семьями. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда (Приложение № 5), составлен план мероприятий по охране труда (Приложение 

№ 6). 

6.1. Работодатель обязуется: 

 6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

 6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467н «Об утверждении  правила финансового 

обеспечения предупредительных  мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». 

Проводить в соответствии с требованиями трудового законодательства специальную 

оценку условий труда на рабочих местах в установленные временные интервалы. 

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

труда работников образовательной организации не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

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

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с приложением № 7 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на основании Приказа  Минздравсоцразвития РФ 

от 01 июня 2009 г. № 290-Н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (Приложением № 16), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами на основании Приказа 

Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122-Н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда» Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». (Приложением № 8). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 

988н, Министерства здравоохранения РФ №1420н от 31.12.2020г. «Об утверждении перечня 
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вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры». 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере должностного оклада, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.6. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 

исполняет обязанности, предусмотренные ст. 212 Трудового Кодекса РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 

и охраны труда, установленные Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ульяновской области, на дистанционных работников в 

период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются. 
 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 

разделе – молодых педагогов) и их закреплению в образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным 

программным обеспечением; 

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

образовательной организации с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 

педагогами; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

- активное обучение молодежного профсоюзного актива. 

7.2. Общее собрание трудового коллектива совместно с работодателем осуществляет: 

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности 

педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации; 

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами образовательной организации. 

7.3. Общее собрание трудового коллектива утверждает программу работы Совета 

молодых педагогов, участвует в ее реализации, оказывает поддержку его деятельности, в том 

числе финансовую. 

7.4. Работодатель обязуется: 

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов; 

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации; 

- обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний и 

мероприятий. 

7.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе 

создаваемых в Центре коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том числе: 

- комиссии по тарификации; 

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по социальному страхованию; 

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
 

VIII.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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РАБОТНИКОВ 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель на каждый календарный год с учётом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 

определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников, 

включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых 

профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

8.1.3. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 

реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на 

образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 

совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь 

минимальный объём не менее 36  часов для всех категорий работников (для молодых 

специалистов – не менее 72  часов), а объём освоения программ профессиональной 

переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.4. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.5. При направлении работника на дополнительное профессиональное образование 

с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам среднего 

профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 
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предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению работодателя для 

нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности образовательной 

организации, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной 

квалификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре. 
 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим 

коллективным договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам. 

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной 

платы, не допуская задержки перечисления средств. 

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором 

(глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контролирующих органов 

по устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
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9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим 

в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от 

основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части 

первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в устав образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с 

обязательным участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия 

решения о назначении представителя работников (члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации) образовательной организации членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с общим собранием трудового коллектива Центра 

осуществляется посредством: 

- учёта мнения общего собрания трудового коллектива в порядке, установленном 

статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения общего собрания трудового коллектива в порядке, 

установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование общим собранием трудового коллектива локальных нормативных 

правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в целях 

достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения общего собрания трудового 

коллектива (по согласованию): 

- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с перерывом два и 

более часа (в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах 

установленной нормы часов  (статья 105 ТК РФ); 

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

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

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

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том числе 

для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 196 

ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения общего собрания трудового коллектива 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

общего собрания трудового коллектива, по следующим основаниям: 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой 

статьи 81 ТК РФ); 

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения общего собрания трудового коллектива (по 

согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты Центра, 
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определяющие: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика; 

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ); 

-принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- утверждение графика длительных отпусков; 

- правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

(статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором; 

- иные(перечень может быть расширен). 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия общего собрания трудового 

коллектива осуществляет: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения 

в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу 

в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, 

являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Общее собрание трудового коллектива обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к 

нему. 

9.4.3. 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». 

9.4.4. 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. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе, за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 
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правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о 

трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в 

систему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации); 

охраной труда в образовательной организации; 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов в 

системе обязательного социального страхования работников; 

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в муниципальных и 

других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных 

взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 

организации. 

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для работников образовательной организации за счет средств работодателя, в том числе 

внебюджетных источников. 

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации(без учёта 

мотивированного мнения). 

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 
 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

10.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
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организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Центра, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

10.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

10.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте; 

10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники; 

10.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

10.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК); 

10.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

10.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 

выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

10.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 



30 
 
 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и 

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК РФ); 

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

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 

ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

10.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
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 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации определен в приложении № 9 к настоящему 

коллективному договору. 

10.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 

3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

10.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

10.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 

XI ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
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РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

11.1. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, а также при внесении изменений в эти договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем обмена 

электронными документами используются усиленная квалифицированная электронная 

подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная 

неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электронной подписи. 

11.2. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других видов 

электронной подписи или с помощью пересылки скан-копий документов посредством 

электронной почты с использованием зашифрованных паролей, позволяющей обеспечить 

фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном 

виде. Данный порядок взаимодействия подтверждается приказом работодателя, трудовым 

договором с дистанционным работником, дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

11.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя 

путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 

сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в течение двух рабочих часов, срок, 

определенный коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, совета трудового 

коллектива, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя без 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи подтверждением 

действий дистанционного работника и работодателя, связанных с предоставлением друг 

другу информации, является факт получения другой стороной скан-копий документов с 

копией подписей сторон и наличием копии печати Центра на документах Центра. Данный 

порядок взаимодействия подтверждается приказом работодателя, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, совета трудового 

коллектива, трудовым договором с дистанционным работником, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами работодателя, уведомлениями, требованиями 

и иными документами, в отношении которых трудовым законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с 

ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный работник 

должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена 

электронными документами между работодателем и дистанционным работником 

посредством электронной почты с использованием зашифрованных паролей. 

В случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник вправе или обязан 

обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо 

другую информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа 

посредством электронной почты с использованием зашифрованных паролей. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (статья 62 Трудового Кодекса РФ), 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан 

направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным 

письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это указано в 

заявлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном настоящим разделом). 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представлю 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности,  сформированного 

медицинской организацией в форме электронного документа в случае, если указанная 

медицинская организация и работодатель являются участниками системы информационного 

взаимодействия по обмену сведения в целях формирования листка нетрудоспособности в 

форме электронного документа. 

Передача дистанционным работником результатов работы и отчет о выполненной 

работе происходит по запросам работодателя в электронном виде на запрашиваемый адрес 

электронной почты. Данный порядок взаимодействия подтверждается приказом 

работодателя, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, совета трудового коллектива, трудовым договором с дистанционным 

работником дополнительным соглашением к трудовому договору». 
 

XII ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА РАБОТНИКА НА ДИСТАНЦИОННУЮ 

РАБОТУ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

12.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу в период наличия 

указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе 

работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, либо выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудованных 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 

расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику 

другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 

необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

и/или совета трудового коллектива издает приказ о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в пункте 11.1, Коллективного, 

договора, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за 

счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
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информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 

дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции 

дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу, в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 

рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию, порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе; 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых 

на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с 

вышеуказанным приказом способом, позволяющим достоверно подтвердить получение 

работником такого локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным пунктом 11.1, внесение изменений в трудовой договор с 

работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя 

на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей главой для 

дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением 

работника за счет средств работодателя необходимым для выполнения трудовой функции 

дистанционным оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с 

использованием работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информационных средств, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

Если специфика работы,  выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 

позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствам: средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой  этого времени простоя 

согласно части второй статьи 157 Трудового Кодекса PФ, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорам, соглашениями, локальными нормативными 

актами". 
 

 XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

13. Общее собрание трудового коллектива обязуется: 

13.1. 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 
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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. 

13.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

13.3. 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. 

13.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

13.5. Представлять и защищать трудовые права работников Центра в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

13.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

13.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников Центра, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

13.8. Принимать участие в аттестации работников Центра на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии Центра. 

13.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

13.10. Информировать членов общего собрания трудового коллектива о своей работе, 

о деятельности выборных профсоюзных органов. 

13.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для работников Центра. 

13.12. Содействовать оздоровлению детей работников Центра. 

13.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
 

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

14. Стороны договорились: 

14.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним Работников  в 10-дневный срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих Работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме 

на работу. 

14.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и 

все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду 

(уполномоченный орган) в семидневный срок со дня подписания. 

14.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с 

ТК РФ. 

14.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

14.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

14.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми 

локальными нормативными актами Центра, содержащими нормы трудового права, 

являющимися приложениями к коллективному договору, всех работников Центра в течение 

10 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

15.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 

первичной профсоюзной организации и общее собрание трудового коллектива доводит 

содержание коллективного договора до сведения всех членов коллектива и Профсоюза. 

15.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми 

приложениями на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

15.3. Каждый принимаемый на работу в Центр работник до подписания трудового 

договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью под роспись. 

15.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и 

действует три года. 

15.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 

изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор. 

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

15.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в установленном законом порядке. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) 

сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

15.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор 

сохраняет своё действие в случае изменения наименования образовательной организации, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем Центра. 

15.8. При реорганизации Центра в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

15.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

15.10. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

15.11. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 

течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 
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уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

15.12. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 

нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора: 

приложение № 1 «Положение  о служебных командировках работников  Центра и 

возмещения им командировочных расходов»; 

приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

приложение № 3 «Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

временем и указанием продолжительности предоставляемых им дополнительных отпусков»; 

приложение № 4 «Форма расчётного листка»; 

приложение № 5 «Соглашение по охране труда»; 

приложение № 6 «Перечень должностей, работа которых дает право на получение 

смывающих и обезвреживающих средств»; 

приложение № 7 «Перечень должностей, работа которых дает право на получение 

средств индивидуальной защиты»; 

приложение №8 «Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения общего 

собрания трудового коллектива». 

______________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 
 

 

Положение 

о служебных командировках работников  Областной государственной автономной 

нетиповой образовательной организации «Центр  выявления и поддержки одарённых 

детей в Ульяновской области «Алые паруса» и возмещения им командировочных 

расходов 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников 

Областной государственной автономной  нетиповой образовательной организации «Центр  

выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее - 

Центр) в служебные командировки (далее - командировки) как на территории Российской 

Федерации, так и на территории иностранных государств. 

1.2. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и 

условия предоставления командировочных расходов, являются: 

 - Трудовой кодекс; 

 - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

о бухгалтерском учете); 

 - Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки»; 

- Приказ Минфина РФ от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм 

возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»; 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»; 

- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

1.3. В командировки направляются работники Центра, состоящие с ним в трудовых 
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отношениях. 

1.4. Работники направляются в командировки на основании приказа директора Центра 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

В приказе о направлении работника Центра в служебную командировку обязательно 

указывается место командирования (село, город, район, область, край, республика, 

государство), срок командировки, дата выезда в командировку и дата прибытия из 

командировки, цель командировки. 

1.5. Служебные поездки работников Центра, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются. 

1.6. Решение о направлении работника Центра в служебную командировку за пределы 

Российской Федерации принимается директором Центра. 

1.7. Основными целями служебных командировок являются: 

- установление и укрепление экономических, политических, национальных, 

культурных и иных связей; 

- изучение передового опыта иностранных государств и регионов Российской 

Федерации; 

- взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества; 

- профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка; 

- участие в семинарах, конференциях, выставках, конгрессах, форумах и иных 

аналогичных мероприятиях; 

- иные цели, определяемые директором Центра. 

1.8. Документационное обеспечение служебной командировки включает в себя: 

- план-задание (Приложение № 1 к Положению); 

- приказ директора Центра о командировании; 

- отчет о результатах командировки (Приложение № 2); 

- авансовый отчет (ф. 0504049). 

План-задание на командировку работника Центра составляется руководителем 

структурного подразделения (непосредственным руководителем), подписывается директором 

Центра, согласовывается с заместителем директора по финансовым вопросам Центра и 

представляется начальнику отдела обеспечения деятельности Центра  не позднее пяти 

рабочих дней до начала командировки. 

1.9. Срок командировки определяется директором Центра с учетом объема, сложности 

и других особенностей служебного поручения, либо сроком проведения семинаров, 

конференций, выставок, конгрессов, форумов и иных аналогичных мероприятий. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного 

работника, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного 

средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов 

включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее 

- последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается по договоренности с директором Центра. 

1.10. Оплата труда работника в случае привлечения его к командировке в выходные 

или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.11. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется 

по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 
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командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в 

месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником 

по возвращении из служебной командировки директору Центра одновременно с 

оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта 

для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые 

чеки и др.). 

1.12. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за 

все дни работы по графику, установленному в Центре. 

1.12. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется 

средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае 

направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, 

выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих 

работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

работодателями по соглашению между ними. 
 

2. Порядок и формы учета работников Центра, выбывающих в командировки. 

2.1. Учет работников Центра, выбывающих в командировки из Центра, ведется в 

журнале учета работников, выбывающих в служебные командировки из Центра (далее - 

журнал выбытия), форма которого предусмотрена Приложением № 3  к положению. 

2.2. В журнале выбытия содержатся сведения о фамилии, имени и отчестве 

командированного работника Центра, наименовании организации, в которую командируется 

работник, пункте назначения. 

2.3. Учет работников Центра, прибывших в организацию, в которую они 

командированы, ведется в журнале учета работников, прибывших в организацию, в которую 

они командированы. 

2.4. Директор Центра или уполномоченное им лицо приказом назначает работника 

Центра, ответственного за ведение журнала выбытия, а также за осуществление отметок в 

командировочных удостоверениях. 

2.5. Директор Центра или уполномоченное им лицо обязаны обеспечить хранение 

журнала выбытия и журнала прибытия в течение 5 лет со дня их оформления в 

установленном порядке. 

3. Командировочные расходы. 

3.1. Работнику Центра при направлении его в командировку выдается денежный аванс 

на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Работникам Центра возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения директора 

Центра. 

3.2. Размеры расходов, связанных с командировкой в части проезда производятся по 

факту представления соответствующих документов, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

- водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего типа и 

проживания. 

 3.3. При направлении работника Центра в служебную командировку ему 
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гарантируются сохранение занимаемой им должности и заработной платы, а также 

возмещаются: 

а) расходы на проезд к месту командирования и обратно - к месту постоянной работы 

(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте; 

оплату услуг по оформлению проездных документов; предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей; расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы); 

б) расходы на проезд из одного населенного пункта в другой, если работник Центра 

командирован в несколько мест командирования, расположенных в разных населенных 

пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения; 

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные); 

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они 

произведены работником Центра с разрешения или ведома руководителя Центра 

(работодателя) или уполномоченного им лица). 

Все вышеуказанные расходы возмещаются за счет средств бюджета Ульяновской 

области либо за счет средств иной, приносящей доход деятельности, и других источников 

доходов Центра. 

3.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), компенсируются работнику Центра за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах: 

1) при командировании в пределах Ульяновской области - 300 рублей; 

2) при командировании в города Москву и Санкт-Петербург - 500 рублей; 

3) при командировании в субъекты Российской Федерации, за исключением городов 

Москвы и Санкт-Петербурга - 300 рублей. 

3.5. Суточные, возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том 

числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных 

пунктом  4.4 настоящего Положения. 

3.6. При командировках в местность, откуда работник Центра исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

директором Центра с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, 

характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для 

отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с директором Центра 

остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при 

предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения. 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе 

заработной платы расходы по ее пересылке несет директор Центра. 

3.7. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации 

и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, 

если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных 

пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к 

станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 

чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 
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расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей. 

3.8. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.9. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при 

представлении документов, подтверждающих эти расходы. 

К иным расходам могут относиться: 

- расходы на междугородние переговоры с телефона гостиницы (наемного жилого 

помещения) с мобильного телефона на телефонные номера непосредственного руководителя 

(на основании распечатки узла связи, предоставившего услуги по месту командирования) в 

размере фактических затрат; 

- расходы на оплату за пользование интернетом в размере фактических затрат; 

- представительские расходы (для директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера Центра) в размере фактических затрат; 

- возмещение расходов по проезду на внутригородском транспорте (включая такси); 

- иные затраты, осуществление которых согласовано с непосредственным 

руководителем командированного работника и одобрено директором и главным бухгалтером. 
 

4. Особенности направления работников Центра в командировки за пределы 

территории Российской Федерации. 

4.1. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных 

с командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в 

иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, 

выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле». 

4.2. Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в 

командировку за пределы территории Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом  4.5. настоящего Положения. 

4.3. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы 

территории Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

- при проезде по территории Российской Федерации - в порядке, предусмотренном 

пунктом 3.2 настоящего Положения для командировок в пределах территории Российской 

Федерации; 

- при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для командировок на территории иностранных государств  в 

размерах, устанавливаемых Правительством РФ для организаций, финансируемых за счет 

федерального бюджета (п.4.2. Положения №200-р от 18.05.2016). (Приложение №4 к 

Положению). 

4.4. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской 

Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в 

дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 

территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по 

отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории двух или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 

направляется работник. 
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4.5. При направлении работника в командировку на территории государств -

 участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 

пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным 

документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются 

по решению директора Центра при представлении документов, подтверждающих факт 

вынужденной задержки. 

4.6. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства 

и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в 

иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату 

суточных, определяемой в порядке, предусмотренном для командировок на территории 

иностранных государств. 

4.7. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 

командировки на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими 

документами, возмещаются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего 

Положения. 

4.8. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории 

иностранных государств возмещаются ему в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. 

настоящего Положения при направлении в командировку в пределах территории Российской 

Федерации. 

4.9. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного 

государства дополнительно возмещаются: 

- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов; 

- обязательные консульские и аэродромные сборы; 

- сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

- расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

- иные обязательные платежи и сборы. 
 

5. Заключительные положения. 

5.1. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, 

когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются 

суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 

месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работник по возвращении из командировки обязан представить в Центр в течение 

3 рабочих дней авансовый отчет (ф. 0504049), заполненный с указанием перечня первичных 

документов, подтверждающих произведенные расходы (транспортные документы, 

квитанции, чеки ККТ, счета, счета-фактуры и т. д.). 

 5.3. К авансовому отчету работником прилагаются: 

 - служебное задание и отчет о его выполнении; 

 - все подтверждающие первичные документы, пронумерованные в порядке записи в 

отчете; 

- отчёт о результатах командировки. 

5.4. Расходы на проживание могут быть подтверждены работником не только формой 

3Г, но и другими документами (договором найма жилого помещения и др.). 

5.5. Остаток неиспользованного аванса сдается работником Центра по приходному 
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кассовому ордеру (ф. 0310001) в течение трех рабочих дней с момента утверждения 

авансового отчета. Если по авансовому отчету выявлен перерасход, то он выплачивается по 

расходному кассовому ордеру (ф. 0310002) или путем перечисления на банковскую карту 

работника. 

____________________ 

                                                                                                       Приложение №1 

к «Положению 

о служебных командировках 

работников  Областной 

государственной автономной  

нетиповой образовательной 

организации «Центр  выявления и 

поддержке одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые 

паруса» и возмещения им 

командировочных расходов» 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

на служебную командировку 

 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество командируемого лица) 

____________________________________________________ 

(замещаемая должность) 

В___________________________________________________________________ 

(указывается страна, город, организация, в которую командируется должностное лицо, 

срок пребывания) 

Служебная командировка: плановая / внеплановая (нужное подчеркнуть) 

Цель________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задачи: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

 

Должность                                             _______     _________________________ 

         (подпись)                  (расшифровка подписи) 

___ _______________ 20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Должность                                       ________    ___________________ 

                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

___ _______________ 20___г. 
 

_____________ 
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Приложение №2 

к «Положению 

о служебных командировках работников  

Областной государственной 

автономной  нетиповой 

образовательной организации «Центр  

выявления и поддержки одарённых 

детей в Ульяновской области «Алые 

паруса» и возмещения им 

командировочных расходов» 

 

ОТЧЁТ 

о результатах служебной командировки 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество командируемого лица) 

________________________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

________________________________________________________________________________ 
                              (указывается страна, город, организация, срок пребывания (дата начала и окончания), 

________________________________________________________________________________ 
количество календарных дней, не считая нахождения в пути) 

 

Основание: _________________________________________________________________ 

         Служебная командировка: плановая / внеплановая (нужное подчеркнуть) 

 

         Цель служебной командировки:______________________________________________ 

 

Задачи: ___________________________________________________________________ 

Краткий отчёт о выполнении задач: 

_______________________________________________________________________________ 
 (перечень вопросов, изученных в ходе служебной командировки, и перечень должностных 

 
лиц, с которыми командированное лицо вступало в контакт при обсуждении тех или иных вопросов) 

________________________________________________________________________________ 
 (выводы, предложения по итогам служебной командировки, причины невыполнения задания, если оно не 

выполнено) 

________________________________________________________________________________ 
 (оценка состояния дел в определённой сфере деятельности, социально-экономическая информация, 

способная повлиять на результат достигнутых договорённостей) 

Расходы на служебную командировку составили: 

расходы по проезду к месту командирования и обратно_____________________________  

расходы по найму жилого помещения____________________________________________ 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные)_______________________________________________________________________ 

иные расходы 

____________________________________________________________________ 

       
Планируемые мероприятия по результатам служебной командировки, сроки их выполнения, 

ответственные лица 
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_______________________________________________________________ 

Должность                                             _______     _________________________ 
           (подпись)             (расшифровка подписи) 

___ _______________ 20___г. 

СОГЛАСОВАНО 

Должность                                            ________           ___________________ 
           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

___ _______________ 20___г. 

Приложение №3 

к «Положению 

о служебных командировках 

работников Областной 

государственной автономной 

нетиповой образовательной 

организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» и 

возмещения им командировочных 

расходов» 

 

ЖУРНАЛ 

учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей 

организации 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

(наименование организации) 
 

N п/п Фамилия, имя и 

отчество 

командированного 

работника 

реквизиты приказа Место командирования 

наименование 

организации 

пункт назначения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

----------------------------------------- 
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Приложение №4 

к «Положению 

о служебных командировках 

работников  Областной 

государственной автономной  

нетиповой образовательной 

организации «Центр  выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» и 

возмещения им командировочных 

расходов» 

 
 

РАЗМЕРЫ 

СУТОЧНЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ 

РАБОТНИКАМ, ПРИ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812) 

 Суточные (долларов США) 

при служебной 

командировке с 

территории Российской 

Федерации на 

территории 

иностранных государств 

при служебной командировке 

работников загранучреждений 

Российской Федерации в пределах 

территории иностранного 

государства, где находится 

загранучреждение 

1. Абхазия 54 38 

1.1. Австралия 60 42 

2. Австрия 66 46 

3. Азербайджан 57 40 

4. Албания 67 47 

5. Алжир 65 46 

6. Ангола 80 56 

7. Андорра 62 43 

8. Антигуа и Барбуда 69 48 

9. Аргентина 64 45 

10. Армения 57 40 

11. Афганистан 80 56 

12. Багамские Острова 64 45 

13. Бангладеш 67 47 

14. Барбадос 68 48 

15. Бахрейн 66 47 

16. Белиз 59 41 

17. Белоруссия 57 40 



48 
 

18. Бельгия 64 45 

19. Бенин 66 46 

20. Бермудские Острова 69 48 

21. Болгария 55 39 

22. Боливия 63 44 

23. Босния и Герцеговина 60 42 

24. Ботсвана 64 45 

25. Бразилия 58 41 

26. Бруней 57 40 

27. Буркина-Фасо 72 50 

28. Бурунди 74 52 

29. Вануату 68 48 

30. Великобритания 69 48 

31. Венгрия 61 43 

32. Венесуэла 64 45 

33. Вьетнам 63 44 

34. Габон 70 49 

35. Гаити 61 43 

36. Гайана 67 47 

37. Гамбия 62 43 

38. Гана 66 46 

39. Гватемала 68 48 

40. Гвинея 66 46 

41. Гвинея-Бисау 91 64 

42. Германия 65 46 

43. Гибралтар 69 48 

44. Гондурас 75 53 

45. Гренада 92 64 

46. Греция 58 41 

47. Грузия 54 38 

48. Дания 70 49 

49. Джибути 75 53 

50. Содружество Доминики 69 48 

51. Доминиканская 

Республика 

59 41 

52. Египет 60 42 

53. Замбия 68 48 

54. Заморские территории 65 46 
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Франции 

55. Зимбабве 57 40 

56. Израиль 70 49 

57. Индия 62 43 

58. Индонезия 69 48 

59. Иордания 62 43 

60. Ирак 81 57 

61. Иран 62 43 

62. Ирландия 65 46 

63. Исландия 70 49 

64. Испания 62 43 

65. Италия 65 46 

66. Йемен 66 46 

67. Кабо-Верде 64 45 

68. Казахстан 55 39 

69. Каймановы Острова 69 48 

70. Камбоджа 68 48 

71. Камерун 69 48 

72. Канада 62 43 

73. Катар 58 41 

74. Кения 66 46 

75. Кипр 59 41 

76. Киргизия 56 39 

77. Республика Кирибати 75 52 

78. Китай 67 47 

79. Китай (Гонконг) 67 47 

80. Китай (Тайвань) 67 47 

81. Колумбия 65 46 

82. Коморские Острова 86 60 

83. Конго 85 60 

84. Демократическая 

Республика Конго 

76 53 

85. Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

65 46 

86. Республика Корея 66 46 

87. Коста-Рика 63 44 

88. Кот-д'Ивуар 74 52 
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89. Куба 65 46 

90. Кувейт 59 41 

91. Лаос 64 45 

92. Латвия 55 39 

93. Лесото 61 43 

94. Либерия 78 55 

95. Ливан 73 51 

96. Ливия 70 49 

97. Литва 57 40 

98. Лихтенштейн 71 50 

99. Люксембург 61 43 

100. Маврикий 63 44 

101. Мавритания 67 47 

102. Мадагаскар 64 45 

103. Макао 67 47 

104. Македония 60 42 

105. Малави 66 46 

106. Малайзия 60 42 

107. Мали 70 49 

108. Мальдивы 67 47 

109. Мальта 61 43 

110. Марокко 58 41 

111. Мексика 64 45 

112. Мозамбик 68 48 

113. Молдавия 53 37 

114. Монако 65 46 

115. Монголия 59 41 

116. Мьянма 65 46 

117. Намибия 61 43 

118. Науру 60 42 

119. Непал 65 46 

120. Нигер 78 55 

121. Нигерия 72 50 

122. Нидерланды 65 46 

123. Никарагуа 68 48 

124. Новая Зеландия 65 46 

125. Новая Каледония 60 42 
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126. Норвегия 79 55 

127. Объединенные Арабские 

Эмираты 

60 42 

128. Оман 62 43 

129. Пакистан 69 48 

130. Палау, остров 63 44 

131. Палестина 70 49 

132. Панама 64 45 

133. Папуа - Новая Гвинея 68 48 

134. Парагвай 57 40 

135. Перу 63 44 

136. Польша 56 39 

137. Португалия 61 43 

138. Пуэрто-Рико 72 50 

139. Руанда 72 50 

140. Румыния 56 39 

141. Сальвадор 68 48 

142. Самоа 64 45 

143. Сан-Марино 65 46 

144. Сан-Томе и Принсипи 74 52 

145. Саудовская Аравия 64 45 

146. Свазиленд 65 46 

147. Сейшельские Острова 71 50 

148. Сенегал 70 49 

149. Сент-Люсия 69 48 

150. Сербия и Черногория 60 42 

151. Сингапур 61 43 

152. Сирия 62 43 

153. Словакия 59 41 

154. Словения 57 40 

155. Соломоновы Острова 56 39 

156. Сомали 70 49 

157. Судан 78 55 

158. Суринам 69 48 

159. США 72 50 

160. Сьерра-Леоне 69 48 

161. Таджикистан 60 42 

162. Таиланд 58 41 
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163. Танзания 66 46 

164. Того 65 46 

165. Тонга 54 38 

166. Тринидад и Тобаго 68 48 

167. Тунис 60 42 

168. Туркменистан 65 46 

169. Турция 64 45 

170. Уганда 65 46 

171. Узбекистан 59 41 

172. Украина 53 37 

173. Уругвай 60 42 

174. Фиджи 61 43 

175. Филиппины 63 44 

176. Финляндия 62 43 

177. Франция 65 46 

178. Хорватия 63 44 

179. Центральноафриканская 

Республика 

90 63 

180. Чад 95 67 

181. Чехия 60 42 

182. Чили 63 44 

183. Швейцария 71 50 

184. Швеция 65 46 

185. Шри-Ланка 62 43 

186. Эквадор 67 47 

187. Экваториальная Гвинея 79 55 

188. Эритрея 68 48 

189. Эстония 55 39 

190. Эфиопия 70 49 

190.1

. 

Южная Осетия 54 38 

191. Южно-Африканская 

Республика 

58 41 

192. Ямайка 69 48 

193. Япония 83 58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной нетиповой 

образовательной организации 

«Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Областной государственной автономной  нетиповой образовательной 

организации «Центр  выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые 

паруса» (далее – Центр). 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников. Применение методов физического и психического воздействия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

Центр - образовательная организация, действующая на основании Устава; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель Центра или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами Центра; 

общее собрание трудового коллектива - представитель работников Центра, 

наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников Центра в социальном партнерстве; 
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работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Центром; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательная организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов (Коллективным договором образовательной 

организации может быть предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных 

актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 

8 ТК РФ)). 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и директором Центра. 

Правила соблюдаются на всей территории Центра, включая отдельно расположенные 

структурные подразделения. 

1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего 

в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

  

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в Центр, 

обязано предъявить работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, 

удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел); 

 трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические должности: 

логопеда, педагога-психолога предъявляются требования к профилю полученной 

специальности); 

 медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах,  

один из которых хранится в Центре, другой - у работника. 

Приказ объявляется работнику под подпись в 3-дневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен 

надлежащим образом. 

2.1.4. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал принимаются на 

должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.1.5. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей 

руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала должно 
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соответствовать наименованию, приведенному в Разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н), квалификационная 

категория (указать наличие квалификационной категории и дату ее присвоения в 

соответствии с аттестационным листом); 

 дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

 объем учебной нагрузки (для педагогов дополнительного образования); 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 режим труда и отдыха; 

 условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, надбавки, 

иные выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью 

Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы; 

 для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее 

окончание не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости 

населения на работы временного характера и общественные работы. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

2.1.7. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Испытание не устанавливается: 

 беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора лет; 

 лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

 лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающим 

на работу по полученной специальности; 

 лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

-  лицам, имеющим действующую квалификационную категорию (п.4.8. Отраслевого 

регионального соглашения). 

2.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Центра, 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного 

подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.9. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в Центре. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя Центра с другими руководящими должностями 

внутри или вне Центра не разрешается. 

Должностные обязанности директора Центра, его филиалов  (отделений) не могут 

исполняться по совместительству. 

2.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (работы 

в должности по определённой специальности, квалификации). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в организации (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Центре работу, 



57 
 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах Центра оформляется 

приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка 

по работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

 2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

 2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
 

2.3. Прекращение трудового договора: 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
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предусмотренным трудовым законодательством. 

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее,  чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, 

когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 

выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм 

трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.3.7. Ликвидация или реорганизация Центра, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с педагогом, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнут до конца учебного года. (В соответствии с Приказ Минобрнауки РФ 

от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников" учителям 

общеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается заработная плата в предусмотренном указанным приказом 

порядке). 

2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
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педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Центра; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.3.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи: 

- с сокращением численности или штата работников; 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе   

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.11. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, а также в трудовой книжке. 
 

III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении Центром в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 
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3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом Центра, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 
 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 

т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт 

средств работодателя; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях Центра; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом Центра, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 
 

3.3. Педагогические работники Центра имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

Центре; 

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые 
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в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 

актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом Центра, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 
 

3.4. Педагогические работники Центра обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов Центра, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом Центра, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника. 
 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление Центром, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом Центра; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом Центра, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации. 
 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
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обязанностей; 

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств 

учредителя) обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

3.6.14. производить оплату командировочных расходов при направлении работника 

для повышения квалификации с  отрывом от работы в другую местность. 

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников Центра; 

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.18.поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом Центра, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 
 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 
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договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может 

быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в том числе в случаях, когда 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; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), (не ниже 

одной трехсотой действующей в это время 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 (ст. 236 ТК РФ Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 

может быть повышен коллективным договором или трудовым договором). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

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 неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 
 

3.8. Работникам запрещается: 

3.8.1. Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.8.2. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 



64 
 
(перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В Центре устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

воскресенье. 

4.1.2. Время ежедневного начала работы Центра – 08 часов 00 минут, время окончания 

работы Центра - 21 часов 00 минут. 

Учебный год в Центре начинается 1 сентября. 

4.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями). 

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра  установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, установлены специальные гарантии 

(статья 263.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)), согласно которым 

для них установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы 

(абз. 3 ч. 1 ст. 263.1 ТК РФ). 

Рабочее время всех сотрудников Центра учитывается в астрономических часах. Один 

астрономический час – 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов 

педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока (занятия). Короткие 

перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем педагога. 

Продолжительность уроков (занятий) в кружках и секциях, а также индивидуальных и 

групповых составляет 40 минут. 

Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графику, 

утвержденному директором Центра. 

4.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами 

местного самоуправления), графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом Центра, условиями трудового договора. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, 

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которая  не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 
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выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в Центре в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых Центр осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников (преподаватели, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Центра. 

4.1.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других 

работников Центра, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы)) и времени необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6. настоящих правил. 

Порядок привлечения, устанавливается локальным нормативным актом Центра, 

принимаемым с учетом мнения общего собрания трудового коллектива. 

4.1.9. Режим работы директора Центра, его заместителей, других руководящих 

работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью Центра и утверждается приказом 

директора Центра. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.11. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников Центра, 

занимающих следующие должности: заместители директора Центра, главный бухгалтер, 

начальники отделов, главные специалисты, водители. 

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 

99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

 4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: сторож, воспитатель, оператор котельной, повар, кухонный рабочий, мойщик 

посуды, администратор обеденного зала, уборщик служебных помещений, медсестра. 

 График сменности доводится до сведения работников под подпись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. Для следующих категорий работников сторож, воспитатель, оператор 

котельной, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, администратор обеденного зала,  

уборщик служебных помещений, медсестра вводится суммированный учет рабочего времени 

за учетный период месяц. Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.17. При осуществлении в Центре функций по контролю за образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в группу после начала занятия, за  исключением представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 
 

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов дополнительного образования: 

4.2.1. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества групп. 

4.2.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки  педагогов дополнительного 

образования без их согласия может осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за педагогов дополнительного образования, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим 

причинам; 

временного выполнения учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, с 

которым прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник; 

восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее 

выполнявшего учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке. 

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у педагогов дополнительного образования объема учебной нагрузки по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение 

характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на педагогов дополнительного образования Центра, для 
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которых Центр является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки 

таких педагогов дополнительного образования в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

4.2.8. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования на период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в классах, определение 

объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам дополнительного 

образования  на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением педагогам дополнительного образования объема учебной нагрузки на новый 

учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под подпись) 

не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение 

учебной нагрузки педагогов дополнительного образования на новый учебный год 

осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги дополнительного образования 

знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.    

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится директором Центра с учетом 

мнения общего собрания трудового коллектива в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а 

также с учетом предложений методического объединения педагогов дополнительного 

образования.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, 

отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам; 

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным педагогом дополнительного образования, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается пригласить другого постоянного работника. 

4.2.12. Директор Центра, его заместители, руководители структурных подразделений и 

другие работники Центра помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, 

которая не считается совместительством. 

Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

Центре, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если педагог дополнительного образования, для которого Центр 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на  1 ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагрузка в объеме 

менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым  

договором). 
 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются 

во время отдыха обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен) 
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вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: 

с 12.00 до 13.00; 

 (Продолжительность времени для питания должно быть до 2 часов и не менее 30 

минут. Этот период в рабочее время не включается). 

4.3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Центра к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству, 

допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного 

согласия по письменному приказу работодателя. 

 Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

4.3.3. 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. 

4.3.4. Педагогические работники Центра 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 локальным актом 

Центра и (или) уставом Центра. 

4.3.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью установленной в коллективном 

договоре Центра. 

4.3.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой 

работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28 

календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере. 

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

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

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

 - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Центра. 

4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

4.3.12. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
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предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами или коллективным договором. 
 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам Центра, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия, 

награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по 

профессии, а также снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в случае его 

наличия.  (другие виды поощрений работников за труд в организации (порядок применения 

поощрений, в том числе с участием педагогического совета или общего собрания трудового 

коллектива, а также их виды определяются коллективным договором или прописываются в 

правилах внутреннего трудового распорядка)) 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным и иными 

наградам. 
 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных уставом Центра, трудовым договором, настоящими 

Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством,  

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 ТК 

РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 ст. 

336 ТК РФ. 

6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к 

работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа по следующим основаниям: 

  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 

прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня (смены)); 

нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение работником устава Центра; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 
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воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником Центра норм 

профессионального поведения или устава Центра может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся (ст. 192 ТК РФ). 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения общего собрания трудового коллектива. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам Центра, суд.  
 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка размещается на официальном 

сайте Центра. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников под подпись с 
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указанием даты ознакомления. 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной  нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим временем и указанием 

продолжительности предоставляемых им дополнительных отпусков 

 

№ п/п Наименования должностей Количество дней 

1. Заместитель директора 5 

2. Главный бухгалтер 5 
3. Начальник отдела 4 

4. Главный специалист 3 
   

   
   
   
   

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к коллективному договору Областной государственной автономной  нетиповой 

образовательной организации «Центр  выявления и поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» 

 
 

 

Форма расчётного листка 

 

 

 

Организация: ОГАН ОО «Центр  выявления 

и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

                             

Подразделение:                                  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА                             
 К выплате:              

Организация: ОГБН ОО «Центр  выявления и поддержке одарённых детей «Алые паруса» Должность:        

Подразделение:  Оклад (тариф):                

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма       

  Дни Часы            

Начислено:               Удержано:              

      Выплачено:              

73 
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Долг предприятия на начало     Долг предприятия на 

конец 
          

                                    

       

__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Общее собрание трудового коллектива 

Областной государственной автономной нетиповой 

образовательной организации «Центр  выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

_____________ФИО 

«___» ________________2021 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

Областной государственной автономной  

нетиповой образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области 

«Алые паруса» 

_____________ ФИО 

«___» ________________2021 г. 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда. 
 

Содержание 

мероприятий 

Ед. 

уче

та 

Ко

л-

во 

Стоим

. 

Работ 

тыс. 

руб. 

Срок 

выполнени

я 

мероприят

ий 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работников 

высвобождае

мых с 

тяжелых 

работ 

Все

го 

Женщ

ин 

Все

го 

Женщ

ин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия по совершенствованию воздушной среды на рабочих местах 

Осуществить 

прочистку 

вентиляцион

ных систем в 

пищеблоке, 

кабинете 

химии 

 2 54,00 Ежегодно 

март - 

Зам . 

директора 

по АХР 

13 13   

Мероприятия по нормализации температурного режима 

-          

Мероприятия по улучшению освещенности 

-          

Санитарно-бытовые мероприятия 

Приобрести 

средства 

индивидуаль

ной защиты, 

спец. одежды 

 60 45,00 В течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

по 

безопаност

52 52   
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и 

Мероприятия по снижению травмоопасности 

Провести 

ревизию 

заземляющих 

устройств на 

пищеблоке и 

замер 

сопротивлен

ия изоляции 

  87,00 Ежегодно 

(по мере 

финансиро

вания) 

Заместител

ь 

директора 

по АХР 

10 10   

Организационные мероприятия 

Контролиров

ать 

соблюдение 

инструкций 

по охране 

труда 

   Постоянно Заместител

ь 

директора 

по 

безопаснос

ти 

    

Организовать 

проведение 

медицинских 

осмотров 

  195,00 1 раз в год  163,

5 

163,5   

__________________ 

 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по охране труда. 
 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии 

с постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13.01.2003 №1/29 

Постоянно в течение года, 

проверка знаний  1 (один) 

раз в год 

1.2. Обучение работников безопасным методам и приёмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения» 

Постоянно в течение года 

1.3. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» 

  Согласование этих инструкций с ПК в установленном ТК РФ 

порядке. 

Постоянно в течение года 

1.4. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа 

и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях Центра 

Постоянно в течение года 

1.5. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации: 

 работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

 работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

Постоянно в течение года 
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 работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда 

 работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

1.6. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год 

 

1.7. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в течение года 

1.8. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников Центра 

1 (один) раз в год 

2. Технические мероприятия 

2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

Постоянно в течение года 

2.2. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности 

Обновление 

постоянно в течение года 

2.3. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

 

1 (один) раз в год 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

Постоянно в течение года 

3.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

Постоянно в течение года 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями правил пожарной 

безопасности 

по мере необходимости 

4.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения 

Обновление 

постоянно в течение года 

4.3. Разработка и обеспечение Центра инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

при изменениях 

4.4. Комплектование средствами пожаротушения по необходимости 

4.5. Организация обучения работающих и обучающихся в 

Центре мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

В течение года 

4.6. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций в соответствии с графиком 

обработки 

_______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной  нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа которых дает право на получение смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

 Кухонный работник 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Электромеханик 

 Оператор котельной 

 Мойщик посуды 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 Уборщик служебных  помещений 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной  нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа которых дает право на получение средств индивидуальной 

защиты. 
 

 Дворник 

 Педагог-библиотекарь 

 Заведующий хозяйством 

 Заведующий производством (шеф-повар) 

 Администратор обеденного зала 

 Повар 

 Кухонный работник 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Сторож 

 Уборщик служебных  помещений 

 Педагог дополнительного образования в лаборатории  химии 

 Педагог дополнительного образования в лаборатории  физики 

 Электромеханик 

 Лаборант 

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам Центра 

 

№ Должность, 

профессия 

Перечень СИЗ Нормы 

выдачи на 

год 

 Основание 

1 2 3 4 5 

1 Педагог-

библиотекарь 

- халат хлопчатобумажный 1 Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№ 777н от 01.09.2010г. 

 

2 Заведующий 

складом 

- халат хлопчатобумажный 

- рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№ 777н от 01.09.2010г. 

 

3 Заведующий 

хозяйством 

- халат хлопчатобумажный 

- рукавицы комбинированные 

-  туфли на не скользящей 

основе 

- перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

1 пара на 2 

года 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№ 777н от 01.09.2010г. 
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6 пар 

4 Администратор 

обеденного зала, 

заведующий 

производством, 

шеф-повар 

 - халат хлопчатобумажный 

- колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

- тапочки 

1 

1 

 

1 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

5 Повар - колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

- халат или куртка с брюками 

хлопчатобумажные 

- фартук хлопчатобумажный 

- нарукавники 

- тапочки 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(плотник) 
 

 
 

 

Кухонный 

работник 

 

- костюм хлопчатобумажный 

- рукавицы брезентовые 

- сапоги резиновые 

При занятости на наружных 

работах 

 - костюм на утепляющей 

прокладке 

 - валенки на резиновой 

подошве 

- фартук резиновый с 

нагрудником 

- тапочки 

- перчатки резиновые 

1 

 

4 пары 

1 пара 

 
 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

 

1 

 

1 

6 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

7 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(сантехник) 

- костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

- сапоги резиновые 

- рукавицы  комбинированные 

- перчатки резиновые 

- противогаз 

При занятости на наружных 

работах 

- костюм (брюки и куртка) на 

утепляющей прокладке 

- сапоги на утепляющей 

прокладке 

1 на 1,5 года 

 
 

1 пара 

6 пар 

 

дежурные 

дежурный 

 

 

1 на 3 года 

 

1 пара на 3 

года 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

8 Сторож 

 

- костюм из смешанных тканей 

- плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

- куртка на утепляющей 

прокладке 

- сапоги кожаные утепленные 

1 

 

дежурный 

 

 

1 

 

1 пара на 4 

года 

 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 
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9 Уборщик 

служебных  

помещений 

- халат хлопчатобумажный 

(или халат из смешанных 

тканей) 

- рукавицы комбинированные 

(или печатки с полимерным 

покрытием) 

При мытье полов и мест 

общего пользования 

дополнительно: 

- галоши резиновые 

- перчатки резиновые 

1 

 

 

6 пар 

 
 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

10 Педагог 

дополнительного 

образования в 

лаборатории  

химии 

 

лаборант кабинета 

химии (лаборант-

техник всех 

наименований) 

- халат хлопчатобумажный 

- фартук прорезиненный с 

нагрудником 

- перчатки резиновые 

- очки защитные 

- респиратор 

- тапочки кожаные 

дежурный 

дежурный 

 

до износа 

до износа 

1 

1 пара 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

11 Педагог 

дополнительного 

образования в 

лаборатории 

физики 

 

Лаборант кабинета 

физики 

- перчатки диэлектрические 

- указатель напряжения 

  - инструмент с 

изолирующими ручками 

  - коврик диэлектрический 

дежурные 

 

1 

1 

 

1 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

12 Уборщик 

служебных 

территории 

 

Дворник 

- костюм хлопчатобумажный 

- сапоги резиновые 

- рукавицы комбинированные 

- куртка на утепляющей 

прокладке 

-  сапоги кожаные утепленные 

- фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

- плащ непромокаемый 

1 

1 

6 пар 

 

1 

 

1 пара на 2 

года 

 

1 

 

1 на 3 года 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

13 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

- полукомбинезон из 

смешанных тканей 

- галоши или боты 

диэлектрические 

- перчатки диэлектрические 

1 

 

дежурный 

 

дежурные 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  № 997н от 

09.12.2014 г 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к коллективному договору 

Областной государственной 

автономной  нетиповой 

образовательной организации 

«Центр  выявления и поддержки 

одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 

работодателем с учетом мотивированного мнения общего собрания трудового 

коллектива 

 

 коллективный договор (ст. 40, 43, 44, 51 ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 график отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

 перечень оснований представления материальной помощи работникам и ее 

размеры; 

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

(или) опасными условиями труда (ст. 116 ТК РФ); 

 список работников, которым по условиям труда рекомендуются предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования); 

 положение о порядке и условия предоставления дополнительно оплачиваемого 

отпуска за непрерывную преподавательскую работу; 

 положение о материальном стимулировании (ст. 144 ТК РФ); 

 положение по охране труда, касающегося работников; 

 программа вводного и первичного инструктажа на рабочем месте; 

 положение комиссии по трудовым спорам; 

 трудовые договора; 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101, 119 ТК РФ). 
 

_____________________ 
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