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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район, в лице директора – Страшко Валентины 

Александровны, далее именуемый «Работодатель» и профсоюзный комитет профсоюзной 

организации работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 

район, в лице председателя – Жуковой Натальи Гурезовны, именуемый в дальнейшем 

«Профсоюзный комитет».  

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и актов 

трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее 

финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 

высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения профкома по 

проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, другим 

локальным актам, касающимся деятельности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий и 

охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации, 

нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых 

обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по 

трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, соблюдать 

Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую 

и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.  
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с 

законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем (ст. 41 ТК РФ). 
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст. 43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 

занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работников в размере профсоюзного взноса, установленного 

Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, Генеральным, 

краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распространяется на данного 

работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются прежние 

нормы, оговоренные в коллективном договоре. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с ее руководителем (ст. 43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем 

работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с 

трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на 

основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного 

договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности 

предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения 

работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в соответствии с 

федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до забастовок, используя 

их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с целью 

урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укреплению 

трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыльной работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при 

условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по 

трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу со 

дня его подписания (ст.43 ТК РФ). 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

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

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
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работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору 

(приложение №1). 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

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

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются на 

работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием 

профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

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

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

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

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

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 ТК 

РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 

ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

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

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, 

настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ) 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами. 

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза,в случае сокращения численности или штата работников, несоответствия 
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занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст.82, ст.373 ТК 

РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии 

работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по 

вопросам трудового законодательства.  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1.  Режим рабочего времени «ст. 100 ТК РФ» 

Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей 

недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается 

от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

 3.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка, 

утвержденным работодателем с учетом мнения ПК, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями. Графики сменности доводятся 

до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие. При 

составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение профсоюзного комитета 

(ст.103 ТК РФ). 

 3.3. Для работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждена нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю, а для женщин, работающих в сельской 

местности – 36 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ; ст. 92 ТК РФ, постановление Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»). 

 3.4. Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени – 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

 3.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

 По соглашению между работником и работодателем; 

 По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида – до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 

22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

 3.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК 

РФ). 

3.7. В случае, когда изменение организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, 

другие причины) может повлечь массовое увольнение работников, работодатель в целях 
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сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК 

РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются 

соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 

3.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ). 

3.9. По распоряжению работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 

день). Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем является 

приложением № ___ к настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

3.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

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

3.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном ст.113 

ТК РФ. 

3.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 

работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.13. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное 

время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года  № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

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

ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для 

работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для 

работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).         
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 4.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда Кубани, 

полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам 

войны, заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери 

(отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, 

воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

4.3. Отдельным категориям работников, в соответствии с законодательством, 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска: за ненормированный рабочий день 

(ст. 119 ТК РФ) – 3 дня (приложение № 5). 

4.4. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.5. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях «ст. 128 ТК РФ»: 

 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; 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы; 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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 пяти календарных дней; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

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

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в 

удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст. 128, ст. 263 ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4.6. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков «ст. 122 ТК РФ»: 

 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно; 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев; 
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

4.7. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). 

4.8. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 

работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ). 

4.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя 

(ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены 

в отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного 

работодателя (ст.123 ТК РФ). 

4.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнительных выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из родителей либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего 

заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
1
 

 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

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

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1. Оплата и стимулирование труда, доплаты и надбавки. 

5.1.1. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов 

устанавливаются коллективным договором, локальными и нормативными актами 

организации, трудовыми договорами (ст. 135 ТК РФ) 

Система оплаты и стимулирование труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, устанавливаются работодателем с учетом мнения ПК организации. 

5.1.2. Системы премирования и стимулирования доплат, надбавок, вознаграждений за 

выслугу лет или надбавок за стаж работы устанавливаются работодателем с учетом мнения 

ПК организации, а также коллективным договором. Положение об оплате и стимулировании 

труда работников организации прилагается к трудовому договору (ст. 41 ТК РФ) 

(приложение № 2). 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых 

выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» 
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5.1.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Краснодарского края (за 

исключением работников организаций, финансируемых из федерального, краевого и 

муниципальных бюджетов) в соответствии с Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае. 

5.1.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без учета компенсационных 

выплат) в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Краснодарском крае. 

5.1.5. Оплата труда работников производится, исходя из тарифных ставок для оплаты 

труда рабочих и схем должностных окладов руководителей, специалистов и служащих или 

единой тарифной сетки оплаты труда всех категорий работников, принятой в организации. 

Тарифная система оплаты труда работников определяется коллективным договором, 

соглашением, с учетом единых тарифно-квалификационных справочников и 

государственных гарантий по оплате труда (ст. 143 ТК РФ). 

5.1.6.  Тарифная система оплаты труда работников ЦТ производится на основе единой 

тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы (ч. 4 ст. 143 ТК РФ). 

Выплаты стимулирующего характера, надбавки и доплаты устанавливаются в 

соответствии со ст. 144 ТК РФ. 

5.1.7. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации на весь срок обучения сохраняется 

их средняя заработная плата. 

5.1.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц 9 и 24 числа каждого месяца. 

Работодатель обязуется в письменной форме извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащее 

выплате. 

5.1.9. Учредитель, допустивший задержку выплаты работнику заработной платы и 

работодатель, допустивший другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с ТК РФ. Если работник в день увольнения не работает, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления данным работником 

требования в расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

5.2. Гарантии и компенсации 

5.2.1. Статьями 165-188 ТК РФ помимо предусмотренных общих гарантий и 

компенсаций (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации такие как: сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка в следующих случаях: 

 При направлении в служебные командировки; 

 При совмещении работы с обучением; 

 При вынужденном прекращении работы по вине работника – не ниже 2/3 

среднего заработка; 

 При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 В других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет работодателя. 

5.2.2.  Работодатель обязуется: 
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Возмещение вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых обязанностей, в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

5.2.3. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

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

5.2.4. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных 

работнику, в том числе денежной компенсации, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. (ст.136 ТК РФ). 

5.2.5. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками, окладами (должностными окладами), действующими для различных 

видов работ с нормальными условиями труда (конкретный размер по каждой профессии 

установлен в разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст. 146 ТК РФ). 

5.2.6. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные 

дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

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

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит (ст.153 ТК РФ). 

5.2.7. Оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при выполнении 

работ различной квалификации по работе более высокой квалификации (ст.150 ТК РФ). 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивать по расценкам выполняемой им работы (ст.150 ТК РФ). 

В случаях, когда с учетом характера производства работниками со сдельной оплатой 

труда выполняются работы, тарифицируемые ниже присвоенных им разрядов, выплачивать 

им межразрядную разницу (ст.150 ТК РФ). 

5.2.8. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

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

размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально 

времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

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

5.2.9. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до 

одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

(ст.72-2 ТК РФ). 

5.2.10. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, 

выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

5.2.11.Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется соглашением 

сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

(ст.151 ТК РФ). 

5.2.12. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). 

5.2.13. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему сумм 

(ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска (ст.127 

ТК РФ). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

Работодатель обязуется: 

6.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все вопросы, 

связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а также сокращением 

численности и штата. 

6.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или штата 

работников, в связи с отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по их 

трудоустройству, включая меры по перепрофилированию действующих подразделений, 

созданию дополнительных производств и рабочих мест, смене режима работы 

работодателем, переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух работников из 

одной семьи. 

6.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, чем за два месяца 

(ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности или 

штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю с сохранением средней 

заработной платы, для поиска новой работы. 

6.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в период 

действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до 

момента увольнения. 

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

комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, 

числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого 

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

6.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения новым 

профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением средней 

заработной платы на весь срок обучения. 

6.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного 

согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации), 

выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего месячного заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

6.8. Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками организации (ст. 75 ТК РФ). 

6.9. ПК обязуется обеспечить защиту гарантий трудящихся в вопросах занятости, 

приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Соглашение по охране труда является необходимым приложением к 

колдоговору и вступает в силу с момента его подписания работодателем или 

уполномоченным им лицом. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится 

по согласованию с профкомом. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно руководителем учреждения и профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить профкому всю необходимую 

для этого имеющуюся информацию (приложение № 3).  
Работодатель в соответствии с действующим законодательными и нормативными 

актами по охране труда обязуется: 

 Провести специальную оценку условий труда в следующих подразделениях: 

перечень согласно списка лиц, занятых на работе с вредными и тяжелыми условиями труда 

(приложение № 8); 

 Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников 

организации в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда; 

 Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 

работников организации, обязанных проходить периодический осмотр (приложение        № 

11). 

7.2. Обеспечить: 

 Своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств, в 

соответствии с установленными отраслевыми нормами по перечню профессий и должностей 

(приложение № 6); 

 Ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви. 

7.3. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие гарантии и компенсации: 

 Удлиненный оплачиваемый отпуск согласно статьи 334 ТК РФ по перечню 

профессий и должностей согласно приложению № 7; 

 Доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по результатам специальной оценки условий труда (приложение № 10). 

7.4. Ввести обязательное за счет средств организации медицинское страхование 

работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

7.5. Обеспечить условия труда молодежи и в том числе: 

 Исключить из пользования труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

 Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальные режимы труда. 

7.6. Совместно с уполномоченными представителями работников учреждения 

организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

выполнением Соглашения по охране труда. 

7.7. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с ПК, совместных комитетах  

(комиссиях) вопросы выполнения Соглашения по охране труда, состоянию охраны труда в 

подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 

7.8. Обеспечить гарантии права работников по охране труда, предусмотренные ФЗ 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации», Законом Краснодарского края «Об 

охране труда» и закрепления этих прав в трудовых договорах. 

7.9. Организовать работу службы охраны труда. 

7.10. Оборудовать уголки охраны труда. 

7.11.  Организовать деятельность совместной комиссии по охране труда, созданной на 

паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзной организации. 
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Разработать программу совместных действий по улучшению условий, охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. Обучить членов 

комиссии по охране труда по специальной программе за счет средств учреждения (или за 

счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК РФ). 

7.12. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по охране труда за счет 

собственных средств (или средств Фонда социального страхования), обеспечить их 

правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда за 

счет средств учреждения. Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране 

труда для выполнения своих обязанностей 2-х часов в неделю с оплатой этого времени за 

счет средств предприятия в размере среднего заработка. 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с Положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюза предприятия, в том числе: 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалификации в 

течение срока полномочий осуществлять только после предварительного согласования с 

профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную работу, 

способствующую предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости, 

улучшению условий труда материально поощрять из средств предприятия и морально 

(благодарность, грамоты и т.д.). 

7.13. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами обязательного 

медицинского страхования. 

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 

помощи. 

7.14. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также связанных с движением транспорта, для определения пригодности их для 

выполнения поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

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

7.15. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в целом по 

организации, в структурных подразделениях, на производственных территориях, при 

эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной опасности (ст. 217 ТК 

РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль за 

состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно должностным 

инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организации (ст. 212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию 

первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение, комплектом 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

7.16. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в 

учреждении по установленным нормам оборудовать санитарно-бытовые помещения (ст.223 

ТК РФ). 
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7.17. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения работ в 

случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на время устранения такой 

опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 

7.18. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в случае 

необеспечения его в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, и оплатить возникший по этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

7.19.  Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его отказе от 

выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (ст.220 ТК 

РФ). 

7.20.  Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования за получением разрешения на частичное финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование 

этих средств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Контроль за выполнением коллективного договора организации осуществляется 

сторонами, представителями сторон, а также соответствующим органом труда. 

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

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном ст. 44 ТК РФ.  

8.3. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего коллективного 

договора, представители одной из сторон направляют другой стороне письменное 

уведомление о начале переговоров по заключению нового или продлении срока действия 

коллективного договора. 

8.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжении трудового договора с руководителем организации. 

8.5. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

8.6. Стороны не реже 1 раза в год отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников учреждения. 

8.7. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по 

заключению или изменению коллективного договора, производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.8. Работодатель и представители работников за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (ст. 54, 55). 

8.9. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников организации, а всех вновь поступивших работников 

знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 
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Приложение №1 

к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса РФ в целях 

упорядочения работы ЦТ и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 

следующие правила. 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема 

увольнения работников, основные правила, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива ЦТ, укреплению трудовой 

дисциплины. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает трудовой 

коллектив ЦТ, а также по представлению администрации и профсоюзного комитета. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией ЦТ, а также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и 

действующим законодательством. 

 

2. Приѐм и увольнение работников 

2.1. Поступающий на основную работу при приѐме представляет следующие 

документы (ст. 65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ЦТ; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

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

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

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 
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2.3. Приѐм на работу осуществляется в следующем порядке: 

 Оформляется заявление кандидата на имя директора ЦТ; 

 Составляется и подписывается трудовой договор; 

 Издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под подпись; 

 Оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров, копия 

документа об образовании, квалификации, профподготовке, медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний, выписки из приказов о назначении, переводе, увольнении, 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу директор 

ЦТ обязан: 

 Разъяснить его права и обязанности; 

 Познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, 

с условиями оплаты его труда; 

 Познакомить с правилами внутреннего распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, с 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.5. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в ЦТ. 

2.6. Трудовые книжку хранятся у директора ЦТ наравне с ценными документами, в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости, для замещения временного отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.8. В связи с изменением в организации работы ЦТ (изменение режима работы, 

количества групп, введение новых форм обучения и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение существенных 

условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение 

наименования должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен в известность 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

2.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок 

(не более пяти лет), расторгается с истечением срока действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 

продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа ЦТ. 
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2.11.  Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

ЦТ лишь в случаях, предусмотренных статьями 81, 83 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения директор ЦТ обязан выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также 

по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой. 

 

3. Основные обязанности администрации 
Администрация ЦТ обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава ЦТ и Правил внутреннего 

распорядка. 

3.2. Организовать труд педагогов, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанности, рабочее 

место и оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 

создать условия для хранения верхней одежды работников. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для 

профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников ЦТ и 

детей. 

3.5. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.6. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ЦТ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам ЦТ в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 

 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники ЦТ обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего распорядка ЦТ, соответствующие должностные 

инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего дня, не занимаясь посторонними делами и разговорами, не отвлекать других 

работников от выполнения трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, уметь пользоваться огнетушителями. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество ЦТ, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное 

отношение к государственному имуществу. 
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4.7. Проявлять заботу об обучающихся ЦТ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями обучающихся в ЦТ. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Педагоги ЦТ обязаны: 

4.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1 – 4.9). 

4.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, четко следить за 

выполнением инструкции об охране жизни и здоровья детей в помещениях. 

4.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей обучающихся по 

вопросам обучения, проводить родительские собрания, консультации, уважать родителей, 

видеть в них партнеров. 

4.13. Следить за посещаемостью обучающихся в объединении. 

4.14. Заранее тщательно готовиться к занятиям, обеспечить наличие педагогического 

пособия, в работе с обучающимися использовать ТСО. 

4.15. Участвовать в работе педагогических советов ЦТ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогов. 

4.16. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, оформлять 

наглядную педагогическую документацию, стенды. 

4.17. Принимать участие в массовых мероприятиях города, района и праздниках ЦТ. 

4.18. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на территории 

ЦТ. 

4.19. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов, соблюдать правила и режим документации. 

4.20. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.21. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и 

другими инсталляциями. 

4.22. Допускать на свои занятия администрацию и других педагогов по 

предварительной договоренности. 

Работники ЦТ имеют право: 

4.23. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции ЦТ. 

4.24. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов 

программы. 

4.25. Проявлять творчество, инициативу. 

4.26. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.27. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, обучающихся и 

их родителей. 

4.28. Обращаться при необходимости, к родителям для усиления контроля с их 

стороны за поведением и развитием детей. 

4.29. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.30. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.31. На совмещение профессий (должностей). 

4.32. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями 

и иными материалами. 

 

5. Рабочее время и его использование 
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5.1. В ЦТ устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресенье. 

5.2. Педагоги ЦТ должны приходить на работу за 15 минут до начала занятия. В конце 

педагоги обязаны проследить за уходом обучающихся домой. 

5.3. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

5.4. Графики работы утверждаются руководителем ЦТ по согласованию с 

профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания работы. 

5.5. Администрация ЦТ организует учет рабочего времени и его использования всех 

работников. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

6. Организация и режим работы ЦТ 

6.1. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

педагогов к работе в выходные и праздничные дни производится с их письменного согласия 

в следующих случаях: 

 Для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

 Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

 Для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или еѐ отдельных  

подразделений. 

В других случаях привлечения к работе в выходные и праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, к работе в 

выходные дни и праздничные дни, допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходные праздничные дни. (ст. 113 ТК РФ). 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 2-х часов, родительское 

собрание – более 1,5 часов. 

6.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации 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. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождение 

его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы в данной организации (ст. 123 ТК РФ). 

6.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы. 
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 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерыв 

между ними. 

6.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ЦТ по согласованию с 

администрацией. 

6.6. Не разрешается делать замечаний педагогам по поводу их работы во время 

проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.7. В помещениях ЦТ запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

 курить на территории ЦТ. 

6.8. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения директора ЦТ. В этом случае работники обязаны 

отмечаться в особой тетради с указанием куда, по какому делу, и на какой срок уходят. По 

возвращении также делается отметка в этой тетради. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявления благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом директора ЦТ и доводится до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных 

на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, Уставом ЦТ или Правилами внутреннего 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течении всего 

рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течении рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника. 
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8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов воспитанников). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушений трудовой дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом ЦТ. Приказ должен содержать указание на 

конкретные нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный 

срок со дня подписания. 

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Директор ЦТ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового поступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.11. Педагоги ЦТ могут быть уволены за совершение аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть 

отнесены: рукоприкладство по отношению к обучающимся, нарушение общественного 

порядка, в том числе и по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не 

соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги ЦТ могут быть уволены за применение физического или психического 

насилия над личностью обучающегося по пункту 4 «б» ст. 56 Закона РФ «Об образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным поступкам и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 
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Приложение № 2 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников муниципального  

автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

«Пирамида» муниципального образования Тимашевский район 

 

 Настоящее Положение вводится в целях унификации методов материального 

стимулирования, используемых в Центре творчества и справедливого распределения 

материальных вознаграждений с учѐтом индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих эффективной деятельности учреждения с целью реализации 

уставной деятельности. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.1992 г. № 1037-Р, инструктивным письмом Министерства 

образования Российской федерации от 12.01.1993 г. № 10/32-Т, постановлением 

Министерства труда РФ № 48 от 04.03.1993 г. «Об утверждении разъяснения «О порядке 

установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций, предприятий, 

находящихся на бюджетном финансировании» Постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 09.02.2006 г. № 83; Положением об установлении отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных  учреждений Краснодарского края, 

Постановлением главы МО Тимашевский район от 17.11.2008 г. № 3013 «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

МО Тимашевский район и муниципальных учреждений образования Тимашевский район». 

Положение является локальным нормативным актом МАУДО «ЦТ «Пирамида», 

регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров 

материального стимулирования., 

1.1. Оплата труда работников муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества  

предусматривает единые принципы материального обеспечения и осуществляется в 

соответствии  с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Оплата труда работникам определяется его личным трудовым вкладом с 

учѐтом конечных результатов работы Центра и максимальными размерами не 

ограничивается. 

1.3. Должностной оклад – это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закреплѐнных за ним должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Должностной оклад работника устанавливается в 

трудовом договоре на основе минимального размера оклада (должностного оклада) в 

соответствии с Положением об оплате  труда работников учреждения  и коэффициента, 

позволяющего полнее учесть квалификацию работника, сложность и особенность 

выполняемых им работ, фактические условия труда. 

1.4. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования осуществляются за счѐт общего фонда оплаты труда МАУДО «ЦТ 

«Пирамида». 

1.5. Право инициативы по применению меры материального стимулирования 

предоставляется заместителю директора и руководителям структурных подразделений. 

1.6. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом 

директора Центра по согласованию с профкомом.  
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2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

2.1. Положением об  оплате и стимулировании труда  работников учреждения 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу  (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за учѐную степень, почѐтное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимаются учреждением с учѐтом 

обеспечения выплат финансовыми  средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется 

путѐм умножения окладу работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих  и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на определѐнный период времени в течение соответствующего 

календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию. 

2.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путѐм повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

 0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

 0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 

 0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

В целях материальной поддержки  педагогические работники, у которых истек срок 

действия квалификационной категории, имеют право на сохранение (установление) уровня 

оплаты труда, предусмотренного для лиц, имеющих соответствующие квалификационные 

категории. 

К таким основаниям относятся случаи, когда срок действия квалификационной 

категории истек (истекает): 

 в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет; 

 в период, составляющий  не более одного года до дня  наступления 

пенсионного возраста; 

 в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается работнику, с учѐтом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной  платы и его размерах принимается руководителем учреждения  

персонально в отношении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу за учѐную степень, почѐтное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена учѐная степень, почѐтное звание при 

соответствии почѐтного звания, учѐной степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 
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Размеры повышающего коэффициента: 

 0,075 – за учѐную степень кандидата наук или почѐтное звание  

 0,15 – за учѐную степень доктора наук. 

 Повышающий коэффициент за учѐную степень, почѐтное звание устанавливается по 

одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

2.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников учреждения 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы: 

 стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

2.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам учреждения устанавливается:  

2.6.1. За стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения – до 25%; 

2.6.2. За разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе – до 100%; 

2.6.3. За выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) – до 

100%; 

2.6.4. За сложность  и напряженность выполняемой работы – до 150%; 

2.6.5. За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей – до 

200%; 

2.6.6. За своевременную  сдачу отчѐтности – до 100%; 

2.6.7. За качественное ведение документов строгой отчѐтности – до 100%; 

2.6.8. Контроль за ведением платных образовательных услуг – до 100%; 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

по одному или нескольким основаниям. 

2.7. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования, в размерах (в процентах от 

оклада): 

 При выслуге лет от 1 до 5 лет  - 5%; 

 При выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

 При выслуге лет от 10 до 15 лет – 15%. 

2.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 2.3; 2.5 и 2.6 – 2.6.5 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объѐму учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. 



25 
 

В этих целях  работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за совмещение профессий (должностей); 

 за расширение зон обслуживания; 

 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно  

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором; 

 за работу в ночное время; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу. 

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда – до 24%. 

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учѐтом 

содержания и (или) объѐма дополнительной работы – до 100%. 

3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учѐтом содержания и (или) 

объѐма дополнительной работы – до 150%.  

3.5. Доплата за увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от  

работы, определѐнной трудовым договором. Размер доплаты  и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учѐтом 

содержания и (или) объѐма дополнительной работы – до 100%. 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Повышение оплаты труда за работу в ночное время в размере 35% установлено      

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором.  

3.7. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

  не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, ели работа в выходной или нерабочий 

праздничны день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если  работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 
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3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы права. 

3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учѐта применения 

повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе).     

 

4. Порядок и условия премирования работников учреждения   

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответствии с 

Перечнем  видов выплат стимулирующего характера в учреждении, могут быть установлены 

премии: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год); 

 премия за качество выполняемых работ; 

 премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению  руководителя учреждения  в пределах  

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных учреждением 

на оплату труда работников: 

 заместителя руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных  руководителю непосредственно; 

 руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников 

(бухгалтера) подчинѐнных  заместителю руководителя – по представлению заместителя  

руководителя учреждения; 

 других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

учреждения. 

4.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником  своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчѐтности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

        Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.  
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4.3. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за 

месяц. 

4.4. Премия не начисляется при наличии грубых нарушений трудовой дисциплины 

и Правил внутреннего трудового распорядка, оформленных соответствующим приказом по 

Центру. 

4.5. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

 присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

 награждении Почетной грамотой Министерства образования  и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

4.6. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы: 

4.7. За высокие показатели результативности – до 100%; 

4.8. За разработку и внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки – до 100%; 

4.9. За выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) до 

100%; 

4.10. За сложность, напряжѐнность и специфику выполняемой работы – до 150%; 

4.10.1. Высокое качество подготовки учащихся к районным конкурсам, смотрам; 

подготовка призѐров, дипломантов и лауреатов конкурсов, смотров -  25 – 100%; 

4.10.2. Участие педагогических работников в общецентровских, районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, конференциях и смотрах – до 100%; 

4.10.3. Сохранение контингента учащихся  10 – 50%; 

4.10.4. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов, своевременное предоставление материалов запрашиваемых 

администрацией образовательного учреждения, органами управления образованием, 

составление тарификации, смет, штатного расписания и т.д.)  10- 100%; 

4.10.5. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ   25 – 100%; 

4.10.6. Высокий уровень и качество организации учебно-воспитательного процесса: 

а) проведение занятий на высоком методическом уровне – до 100%; 

б) организация и проведение воспитательных мероприятий – до 100%. 

4.6.11. Высокий уровень методической работы в Центре – до 100%. 

4.6.12. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса  до 50%. 

4.6.13. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников Центра – 

до 100%. 

4.6.14. Обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий для 

функционирования учреждения -  25 – 100%; 

4.6.15. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, 

сложность и трудоемкость выполненной работы -  10 – 100%; 

4.6.16. Образцовое выполнение трудовых обязанностей, безупречная работа – 

максимальные размеры премии руководителю не должны превышать 12 месячных окладов 

руководителя, остальным работникам размер премии не ограничивается. 

4.6.17. Особые случаи премирования работников: 

а)  премии в связи с профессиональными праздниками -  10% – 100%; 
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 б) премии в связи с юбилейными датами со дня рождения работников 

(25,30,35,40,45,50,55,60 лет и т.д.) – 3000 руб. 

в) премии в связи с юбилейными датами за многолетний добросовестный труд в ЦТ: 

 10 лет    - 1000 руб.; 

 15 лет    - 1500 руб.; 

 20 лет   -  2000 руб.; 

 25 лет   -  2500 руб.; 

 30 лет и т.д.  – 3000 руб. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премии 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

4.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий во временной 

нетрудоспособности и т.д.  

5. Материальная помощь  

5.1. Материальная помощь работникам Центра оказывается за счѐт экономии фонда 

оплаты труда ЦТ в пределах установленного фонда оплаты труда на основании личных 

заявлений работников и по согласованию с профсоюзным комитетом ЦТ. 

5.2. Материальная помощь предоставляется не более 1-го раза в год. 

5.3. Основания и размер материальной помощи определяются в следующем порядке: 

5.3.1.  В связи с  потерей близких родственников  - 3000 руб. 

5.3.2.  Нуждающимся в длительном лечении   - от 500 руб. до четырѐх окладов. 

5.3.3.  В связи с регистрацией брака                -  1000 руб. 

5.3.4.  В связи с рождением ребѐнка семье: 

 первого                                                    -  1000 руб. 

 второго                                                    -  2000 руб. 

 третьего                                                   -  3000 руб. 

5.3.5.  В случаях крайне тяжелого материального положения  -  от 1000 руб. до 

четырех окладов. 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда по МАУДО «ЦТ «Пирамида» 
Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, источников финансирования 

и ответственных за их выполнение.  

Планирование мероприятий  по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения  работников. Мероприятия по охране труда 

оформляются разделом в коллективном договоре и соглашении по охране труда с учѐтом 

предложений Рострудинспекции и других федеральных органов надзора, работодателей, 

работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях, и иных уполномоченных 

работниками представительных органов на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональных  заболеваний, по результатам экспертизы технического 

состояния производственного оборудования, а также с учѐтом работ по обязательной 

сертификации постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. 

Соглашение является необходимым приложением к колдоговору и вступает в силу с 

момента его подписания работодателем или уполномоченным им лицом. Внесение 

изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с профкомом. 

Контроль, за выполнением соглашения осуществляется непосредственно руководителем 

образовательного учреждения и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию.  

1. Организационные мероприятия 

 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13 ян6вароя 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны  

труда работников и организации». 

 Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно 

по видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения. Согласовать  с 

профкомом в установленном порядке. 

 Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

 Обеспечение журналами регистрации инструктажа  вводного и на рабочем 

месте по утверждѐнным  Минтрудом России образцам. 

 Организация комиссий по охране труда на паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

 Организация и проведение административно-общественного контроля по 

охране труда, в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

 Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии. 

3. Мероприятия по обеспечению средствами  индивидуальной  защиты 

Выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты. 
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 Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

 Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности 

материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а также 

на основе Правил пожарной безопасности. 

 Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а 

также журналом учѐта первичных средств пожаротушения. 

 Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара. 

 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной 

сигнализации. 

 Установление пожарных щитов и укомплектование их средствами 

пожаротушения. 

 Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 

пожаротушения (песок, огнетушители, ведра, лопаты и др.) 

 Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 

 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 

 Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной 

мебели и другого хлама. 
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Приложение № 4 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей с ненормированным рабочим днѐм 

 

№ 

п/п 

Должность  Продолжительность  

рабочего времени 

1. 

2. 

3. 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Ненормированный рабочий день 

Ненормированный рабочий день 

Ненормированный рабочий день 

 

 

Приложение № 5 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день 

 

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день на основании ст. 119 ТК 

РФ следующим должностям работников: 

1. Директор                                           – 3 календарных дня. 

2. Заместитель директора по УВР   – 3 календарных дня. 

3. Заместитель директора по УВР   – 3 календарных дня. 

 

 

Приложение № 6 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

СПИСОК 

профессий и должностей, имеющих право на получение специальной одежды и других 

индивидуальных средств защиты, моющих и обеззараживающих средств 

 

№ Должность  Средство 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1. Уборщик служебных помещений Халат хлопчатобумажный 

перчатки резиновые перчатки 

комбинированные 

1 шт. 

6 пар 

6 пар 
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Приложение № 7 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

Перечень профессий и должностей МАУДО «ЦТ «Пирамида», имеющих право на 

удлиненный отпуск 

№ 

 п/п 

Должность  Отпуск количество 

календарных дней  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Директор  

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель структурного подразделения 

Методист  

Педагог - организатор 

Педагог дополнительного образования 

42 

42  

42  

42  

42  

42 

42  

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 

образовательных учреждений» (с изменениями от 29.11.2003 г.) согласно ст. 334 ТК РФ, 

определена продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений: 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня предоставляется директору, заместителю директора по УВР, заместителю 

директора по ВР, руководителю структурного подразделения, методистам,  педагогам – 

организаторам, педагогам дополнительного образования. 

 

 

Приложение № 8 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда 

 

1. Директор. 

2. Зам. директора по УВР.  

3. Заместитель директора по ВР. 

4. Руководитель структурного подразделения. 

5. Завхоз. 

6. Методист. 

7. Педагог-организатор. 

8. Педагог дополнительного образования. 

9. Секретарь. 

10. Делопроизводитель. 

11. Звукорежиссер. 

12. Программист. 

13. Специалист по закупкам. 

14. Уборщик служебных помещений. 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию здания. 
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Приложение № 9 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                         

работ с неблагоприятными условиями труда 

 

№ 

п/п 

Должность  Место работы 

(кабинет, комната, 

помещение) 

Условия работы с указанием 

вредных производственных 

факторов 

Х вред. 

(запол. 

эксп. 

комис.) 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Холлы, коридоры, 

туалет, кабинеты. 

Уборка помещений с 

применением 

дезинфицирующих средств 

 

10% 

 

Приложение № 10 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

                      

СПИСОК                                                                                                                                                    

должностей,  профессий, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда 

 

№ 

п/п 

Должность, профессия  Место работы (кабинет, 

комната, помещение) 

Размер доплаты в % 

 к окладу 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Коридоры, туалет, кабинеты. 10 % 

 

Приложение № 11 
к Коллективному договору 

МАУДО ЦТ «Пирамида» 

с 4.08.2019г. по 3.08.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей для прохождения обязательного                                                    

периодического медицинского осмотра, согласованного с ГСЭН. 

1. Директор. 

2. Заместитель директора по УВР.  

3. Заместитель директора по ВР. 

4. Руководитель структурного подразделения. 

5. Завхоз. 

6. Методист. 

7. Педагог-организатор. 

8. Педагог дополнительного образования. 

9. Секретарь. 

10. Делопроизводитель. 

11. Звукорежиссер. 

12. Программист. 

13. Специалист по закупкам. 

14. Уборщик служебных помещений. 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию здания. 


