
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Настоящий коллективный договор  (далее – коллективный договор) 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

учреждении и заключенным между  Работниками Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(далее - Работники) и директором (далее – Работодатель) в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

    1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами трудового коллектива, в лице 

председателя первичной профсоюзной организации МКУ РОО (далее ППО), 

работодатель  в лице его представителя — директора МАУ ДО ДЮСШ МР 

Бурзянский район Республики Башкортостан Ахметшина Ильгиза Раисовича, 

действующий на основании Устава  «далее - Работодатель». 

    1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

регулирования социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующих ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с законодательством; 

повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

    1.4. Работодатель и Работники признают ППО МКУ РОО единственным  

представителем интересов  Работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении или изменении коллективного договора,  рассмотрении 

и разрешении коллективных трудовых споров и в других случаях и порядке, 

которые установлены ТК РФ,  интересы всех  Работников. 

    1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников учреждения. 

    1.6. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение 

срока его действия производятся в порядке, установленном ТК РФ и настоящим 

коллективным договором (ведение коллективных переговоров (ст. 36,37 ТК РФ), 

урегулирование разногласий (ст.38 ТК РФ), обсуждение в подразделениях 

Работодателя, доработка проекта, утверждение вносимых изменений и 

дополнений общим собранием (конференцией Работников), регистрация). 



 

     Настоящий коллективный договор и вносимые в него изменения и дополнения 

не могут ухудшать положения Работников по сравнению с законодательством, 

соглашениями (ст. 44 ТК РФ). 

    1.7. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками организации, локальные 

нормативные акты, издаваемые Работодателем, не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с законодательством, соглашениями, настоящим 

коллективным договором.  

    Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 

недействительны и не подлежат применению (ст.50 ТК РФ). 

    1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания,  

направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в 

отдел  Управления труда (ст.50 ТК РФ). 

    1.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. 

    При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса, необходимую для этого информацию. 

    1.10. По итогам выполнения за полугодие и год Работодатель обязуется  

отчитываться перед Работниками, их представителями о результатах финансово-

экономической деятельности организации и о выполнении коллективного 

договора. 

    Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

    1.11. Работодатель обязуется, не позднее месяца после подписания,     

ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора всех Работников 

организации, а также всех вновь поступающих Работников при их приёме на 

работу до подписания трудового договора, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий колдоговора (путем проведения собраний, конференций, 

отчетов должностных лиц, через  информационные стенды и др.) (ст. 68 ТК РФ). 

    1.12. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 

контроля за выполнением коллективного договора образуется комиссия, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с положениями “О 

Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора” и 

“О порядке ведения коллективных переговоровпо заключению коллективного 

договора (внесению изменений и дополнений)”. 

 

 



 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Работодатель обязуется: 

    2.1. обеспечить выполнение задач возложенных на администрацию МАУ ДО 

ДЮСШ МР Бурзянский район Республики Башкортостан; 

    2.2. выполнять условия настоящего договора; 

    2.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

    2.4. соблюдать законы и другие нормативные правовые акты о труде, 

локальные акты; 

    2.5. создавать условия для обеспечения полной занятости Работников; 

    2.6. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации Работников,  по согласованиюс советом трудового коллектива(в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ)(ст. 196 ТК РФ); 

    2.7. представлять ППО информацию: 

    для ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса совета трудового коллектива; 

    для заключения коллективного договора;  
    для контроля за  выполнением коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса совета трудового коллектива; 

    по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

    о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, а также 

принятых в организации социальных программах (занятость, подготовка и 

обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

    о реорганизации или ликвидации организации; 

    о введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 

    о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников; 

    об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

    об итогах производственно- хозяйственной деятельности; 

    - о назначении  и увольнении  руководителей организации, ее подразделений; 

    - о существенных изменениях условий труда Работников; 

    - о предстоящем (в том числе массовом) высвобождении Работников не 

позднее, чем за 2 месяца, а при массовом высвобождении Работников, не менее  

чем  за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

    по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим коллективным 

договором. 



 

    2.8. Работодатель обязуется представлять соответствующим органам по труду 

необходимую информацию для контроля за выполнением коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

    2.9. создавать условия, обеспечивающие деятельность совета трудового 

коллектива в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями, настоящим 

коллективным договором; 

    2.10. сотрудничать с ППО в рамках установленных Правил внутреннего 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать 

конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать 

трудовые споры, возникающие у Работников посредством переговоров; 

    2.11. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;; 

    2.12. обеспечивать Работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

    2.13. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

    2.14. учитывать мнение ППО по проектам текущих и перспективных планов и 

программ Работодателя; 

    2.15. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов,  

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов; 

    2.16. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией,  в формах: 

    проведения с ППО консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

    получения от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

    обсуждения с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

    обсуждения ППО планов социально-экономического развития учреждения; 

    участия в разработке и принятии коллективных договоров; 

    в иных формах, определенных ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами Работодателя, настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами; 

    2.17. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

    2.18. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 



 

    2.19. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием Работодателя, его должностных 

лиц, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора, а в случае спора судом (ст. 237 ТК). 

первичная профсоюзная организация обязуется: 

    2.20. способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими 

профсоюзам методами; 

    2.21. способствовать соблюдению  Правил внутреннего трудового распорядка 

Работодателя, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному 

выполнению трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ); 

    2.22. представлять Работников при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-

экономических проблем, урегулировании разногласий и разрешении трудовых 

споров  с Работодателем; 

    2.23. вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК); 

    2.24. добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, включая законодательство  

об охране труда, коллективному договору, соглашениям,  локальным 

нормативным актам, в том числе, принятым без необходимого учета мнения 

(согласования) ППО» в случаях, установленных законодательством о труде, 

коллективным договором, соглашениям; 

     2.25. контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства, 

правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора 

(ст.41 ТК); 

    2.26. представлять и защищать социально-трудовые права и интересы 

Работников в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров; 

    2.27. добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда; 

    2.28. вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и 

форм оплаты труда, управления учреждением, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, 

разработки текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития, способствующих полному, качественному 

и своевременному выполнению обязанностей по трудовому договору; 



 

    2.29. предлагать меры по социально-экономической защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя, 

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области 

занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 

Работников, сокращении численности или штата Работников; 

    2.30. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и 

окружающей природной среды; 

    2.31. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени 

отдыха; 

    2.32. добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в 

стоимости работ и услуг. Способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения жизненного уровня Работников и членов их семей; 

    2.33. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

Работников и членов их семей. 

Работники обязуются: 

    2.34. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

    2.35. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    2.36. выполнять установленные нормы труда; 

    2.37. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

    2.38. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

    2.39. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

предприятию, его имуществу и финансам; 

    2.40. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 

авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

    2.41. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в помещениях и на территории учреждения.  

    2.42. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 



 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

Работодатель имеет право: 

    2.43. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными   законами; 

    2.44. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
    2.45. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

    2.46. принимать локальные нормативные акты; 

    2.47. создавать   объединения   работодателей   в   целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них. 

 

 Первичная профсоюзная организация имеет право: 

    2.48. получать и заслушивать информацию Работодателя (его представителей) 

по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам: 

    - для ведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора 

не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса ППО; 

    - для контроля за  выполнением коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса ППО; 

    - по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

    - о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, а также 

принятых в организации социальных программах (занятость, подготовка и 

обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

    - о реорганизации или ликвидации организации; 

    - о введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

    - о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников; 

    - об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

    - об итогах производственно- хозяйственной деятельности; 

    - о назначении  и увольнении  руководителей организации, ее подразделений; 

    - о существенных изменениях условий труда Работников; 

    - о предстоящем (в том числе массовом) высвобождении Работников не 

позднее, чем за 2 месяца, а при массовом высвобождении Работников, не менее  

чем  за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

    по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим коллективным 

договором. 



 

    2.49.  свободно распространять информацию о своей деятельности; 
    2.50. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи Работникам – членам 

коллектива. 

Работник имеет право на: 

    2.51. заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 

    2.52. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

    2.53. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

    2.54.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

    2.55. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий Работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

    2.56. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

    2.57. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

    2.58. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

формах; 

    2.59. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

    2.60. ведение  коллективных   переговоров  и   заключение коллективного 

договора через ППО, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

    2.61. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, 

не запрещенными законом, методами; 

    2.62. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами; 

    2.63. обязательное  социальное,   медицинское  страхование, пенсионное 

обеспечение    в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

 

 



 

                                    3. ОПЛАТА ТРУДА 

    3.1. оплата труда работников учреждения производится согласно Положения об 

оплате труда работников МАУ ДО ДЮСШ МР Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

    3.2.  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). 

 Работодатель обязуется: 

    3.3. обеспечивать минимальную месячную заработную плату Работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного человека (ст.133 ТК РФ.); 

    3.4. оплачивать труд Работников на основе Положения о системах оплаты 

труда, включающего размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

которое принимается Работодателем по согласованию с ППО и является 

неотъемлемой частью данного коллективного договора (Приложение № 2) (ст. 

135, 143 ТК РФ); 

    3.5. выплачиватьстимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) согласно 

Положению, принятому с учетом мнения ППО ; 

    3.6. обеспечивать своевременную выплату Работникам заработной платы. В 

случае задержки заработной платы по вине Работодателя она выплачивается с 

индексацией в соответствии с индексом роста потребительских цен, официально 

определяемым Комстатом Республики Башкортостан; 

    3.7. при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 0,003 (не ниже одной трехсотой) действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины Работодателя(ст.236 ТК РФ); 

    3.8. время приостановки Работником работы ввиду задержки Работодателем 

выплаты ему заработной платы (в т.ч. аванса) на срок  более 15 дней, если 

Работник известил Работодателя о начале простоя в письменной форме (ст.142 

ТК РФ), оплачивать как простой по вине Работодателя – в размере 2/3 (не менее 

2/3 средней заработной платы Работника; 



 

    3.9. при отсутствии средств на текущем счете учреждения, но при наличии 

валютных средств в обязательном порядке использовать эти средства целевым 

назначением  на погашение задолженности по заработной плате; 

    3.10. задолженность по заработной плате за предыдущие периоды выплачивать 

в соответствии с согласованными с ППО; 

    3.6.6. выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника оплата труда может 

производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. 

Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы (ст.131 ТК 

РФ,); 

    3.6.7. соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда 10 процентов 

Работников с наиболее низкой заработной платой и 10 процентов самой высокой 

не более чем 1:6); 

3.6.8. обеспечивать долю тарифной части в составе заработной платы не 

менее 50 %; 

    3.7. оплачивать труд работников с повременной оплатой труда при выполнении 

работ различной квалификации по работе более высокой квалификации, но не 

ниже присвоенной рабочему по основной работе; 

    3.8. устанавливать при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). 

Конкретный размер доплаты каждому Работнику устанавливается его 

соглашением с Работодателем, но не может быть менее 10% тарифной ставки 

(должностного оклада). 

    3.9. выплачивать надбавки в размере не менее 10 % тарифной ставки (оклада) за 

профессиональное мастерство, классность; 

    3.10. сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим обучение, 

переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень по 

направлению организации, на весь срок обучения; 

    3.11. сохранять среднюю заработную плату Работникам за все рабочее время, 

затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. 

Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных женщин  

для прохождения медицинских обследований; 

    3.12. оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном  

размере (не менее чем в двойном размере): 

    работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам,  в 

двойном  размере (не менее двойной дневной или часовой ставки); 



 

    работникам, получающим месячный оклад, в одинарном размере одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада (не менее одинарной дневной или 

часовой ставки), если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в двойном 

размере часовой или дневной ставки сверх оклада (не менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

(ст.153 ТК РФ); 

    3.13. оплачивать из расчета средней заработной платы Работника время  

простоя по вине Работодателя, если Работник в письменной форме предупредил 

Работодателя о начале простоя (в том числе из-за несоответствия его рабочего 

места нормам охраны труда). Время простоя по причинам, не зависящим от 

Работодателя и Работника, если Работник в письменной форме предупредил 

Работодателя о начале простоя, оплачивать в размере 2/3 (не менее 2/3 тарифной 

ставки (оклада) (Ст.157 ТК РФ); 

    О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не позднее, 

чем за 60 дней (указать срок не менее двух месяцев). 

    3.14. заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца  переводом 

на картсчета в банке УралСиб: до 16 числа каждого месяца - аванс и до 6 числа - 

окончательный расчет за месяц работы. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

    3.15. выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы, а также о 

перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем с учетом мнения ППО. 

    Перечислять заработную плату по письменному заявлению Работников на 

указанные ими счета в банках; 

    3.16. установить плановый размер аванса  из расчета 40 % тарифной ставки, 

должностного оклада Работников; 

    выдавать внеплановый аванс Работникам по их личным заявлениям в счет 

заработной платы в размере до 70 % среднего месячного заработка; 

    3.17. производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дней  до начала отпуска 

(ст. 136 ТК РФ). В случае невыплаты в срок отпуск переносится по желанию 

Работника до получения им отпускных выплат; 

    3.18. ставить в известность Работника об изменении существенных условий 

труда: систем и размеров оплаты труда, льгот, условий премирования, 

наименования профессий (должностей), разряда работы, совмещения профессий и 

других, не позднее, чем за два месяца. 

    3.19. не допускать необоснованного снижения уровня заработной платы. 



 

    3.20. наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад); 

 

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1.   Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 

отраслевым соглашением, региональными соглашениями и настоящим 

коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 

и ст. 67 ТК). 

    Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются 

отделом кадров (управлением персонала) и согласовываются с ППО. 

    Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК), условия трудового 

договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым 

законодательством, а также Генеральным, отраслевыми, межотраслевыми,  

региональным, территориальными и иными соглашениями, коллективным 

договором. 

Работодатель обязуется: 

    4.2. оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением  

трудового  договора  в письменной форме преимущественно  на неопределенный 

срок; 

    4.3. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

    4.4. заключать срочные трудовые договора с принимаемыми вновь 

работниками только в случаях, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок, по основаниям, предусмотренным ст. 59 

ТК РФ, с учетом мнения ППО;  

    4.5. выполнять условия заключённых трудовых договоров; 

    4.8. изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые 

отношения при смене собственника имущества работодателя, изменении ее 

подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и 

порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК); 

    4.6. рассматривать все вопросы, связанные сликвидацией организации, её 

подразделений,   изменением   формы   собственности   или организационно-

правовой формы, полного или частичного приостановления производства 

(работы) и др., влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение 

условий труда с участием ППО; 



 

    4.7. в письменной форме сообщать ППО  не позднее, чем за 60 дней (не менее 

двух месяцев) до начала проведения соответствующих мероприятий, по 

сокращению численности или штата работников и возможном расторжении 

трудовых договоров с Работниками в соответствие  пункта 2 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников соответственно не позднее, чем за 90 дней (не 

менее трех месяцев)(ст. 82 ТК РФ, п. 2, ст. 12 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», п.2, ст. 14 

Закона РБ «О профессиональных союзах»); 

    4.8. разрабатывать совместно с ППО программы (планы) обеспечения занятости 

и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, сокращения объёмов производства, 

ухудшения финансово-экономического положения организации, сокращения 

численности или штата Работников; 

    4.9. в целях координации и осуществления предварительных мер по смягчению 

последствий массового высвобождения работников, принимать решения по 

вопросамприватизации, реструктуризации, перепрофилировании, передачи в 

аренду, доверительное управление, ликвидации или банкротства учреждения с 

учетом мнения и предложений ППО;  

    4.10. представлять в ППО не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, проекты приказов о сокращении численности и 

штата работников, планы-графики высвобождения Работников с разбивкой по 

месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, подлежащих 

увольнению, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

    4.11. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при   

сокращении   штатов   лиц   с   более   высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют: 

   • семейные - при наличии двух или более иждивенцев; 

   • лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

   • проработавшие в организации  свыше 20 лет; 

   • работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

   • инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

   • лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

   • одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

   • работники повышающие свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы; 



 

   • работники моложе 18 лет; 

   • другие конкретные категории по соглашению сторон(ст.179 ТК РФ); 

    4.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пп. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ 

с работником — членом коллектива по инициативе работодателя может быть 

произведено только с предварительного согласия ППО,  (ч. 4 ст. 82 ТК РФ). 

    4.13. использовать    с    учетом    мнения  ППО внутрипроизводственные 

резервы организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

   • отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их количество), 

работ в выходные и праздничные дни; 

   • приостанавливать найм рабочей силы до тех пор, пока не будут     

трудоустроены все высвобождаемые Работники; 

   • выявлять возможности  внутрипроизводственных перемещений Работников с 

их согласия; 

   • использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с ППО и по 

соглашению с Работником с предупреждением о том Работника не позднее, чем за 

два месяца; 

   • расторгать трудовые договоры  в первую очередь с временными, сезонными 

Работниками, совместителями; 

    4.14. заключать с Работниками    договоры о повышении квалификации,   

переквалификации,   о   профессиональном обучении без отрыва от производства, 

а также направлении Работников на переподготовку; 

    4.15. предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 2, 

3а) ст.81 ТК РФ (можно предусмотреть и иные основания), свободное от работы 

время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка; 

    4.16. содействовать   Работнику,   желающему   повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

    4.17. осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства 

о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

а также локальных нормативных актов организации, трудовых договоров, 

настоящего коллективного договора, соглашений; 

    4.18. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей ППО; 

    4.19. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

(согласие) при расторжении трудовых договоров с Работниками (ст. 373 ТК РФ); 

    4.20. обеспечивать защиту и представительство Работников - членов трудового 

коллектива в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, 



 

урегулировании разногласий путем непосредственных переговоров с 

Работодателем; 

    4.21. участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в учреждении; 

    4.22. предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых увольнений Работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

   5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения ППО. 

    5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

(ст.91 ТК РФ).   

    Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия, а в случаях (перечислить случаи, не предусмотренные ст. 

99 ТК РФ) и с учетом мнения ППО. При этом продолжительность таких работ не 

должна превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней 

подряд (максимум 120) часов в год (ст.99 ТК РФ). 

    5.3. Общим выходным днем является воскресенье.  

    Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день 

отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

(распоряжения) руководителя с учетом мнения (или по согласованию) ППО (ст. 

113 ТК РФ). 

    5.4. Право на оплачиваемые из собственных средств учреждения 

дополнительные выходные дни помимо случаев, предусмотренных 

законодательством, предоставляется отдельным категориям Работников: 

    • беременным женщинам – 1  день в месяц; 

    • одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет - 

четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц; 

    • донорам - 1 дней, которые можно присоединить к очередному отпуску или 

использовать в течение года после сдачи крови; 

    всем Работникам для прохождения медицинских осмотров - 2 дней в месяц; 

    5.5. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 

сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе: 

    • на один час - для всех Работников (ст. 95 ТК РФ); 

    • на два часа - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет), а также для отцов, воспитывающих ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери (детей-инвалидов в возрасте до 18 лет). 



 

    Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, 

и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

    5.6. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам _в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (Таблица № 2 ) (ст. 

108 ТК РФ). 

    5.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ). 

    5.8. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

• Работникам, не имевшим в течение периода между очередными отпусками 

дней нетрудоспособности (кроме случаев ухода за детьми и т.п.)  2 дней; 

    • женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет (детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет) и мужчинам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 8 лет 

(детей-инвалидов в возрасте до 18 лет)  2 дней. 

    Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются 

Работникам сверх основного отпуска. 

    5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения ППО. График 

отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

    Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное 

для них время пользуются следующие Работники: (указать). 

    Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

    5.10. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

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

отпуск большей продолжительности, то другой может оформить 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

    5.11. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных 

дней (ст. 125 ТК РФ). 

    Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124ТК). 

    Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две 

недели (ст. 124 ТК). 



 

    Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК, Конвенция МОТ № 52 

«О ежегодных оплачиваемых отпусках».) 

    5.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК). 

    5.13. На основании письменного заявления работника предоставляется отпуск: 

   а) участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году; 

   б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных 

дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

военной службой, — до 14 календарных дней в году; 

   г) работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

   д) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников —  до 5 календарных дней (ст. 128 ТК); 

 

6.   ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

    6.1. Работодатель  строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с законодательством 

по охране труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического 

благополучия. 

    6.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ.  

    6.3. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей ППО за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда  в целях проведения 

проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда, представление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий (ст. 212 ТК). 

6.4. Работодатель обязуется: 

    6.4.1. разрабатывать по согласованию с ППО и утверждать Правила и 
инструкции по охране труда; 

    6.4.2. обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда; 

6.4.3. запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда (ст. 212 ТК); 



 

6.4.4. организовать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения 

обязательного при приеме на работу и периодических повторных медицинских 

осмотрах (обследованиях), утвержденным работодателем по согласованию с 

ППО, за счет собственных средств проведение обязательных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением (ст. 212 

ТК РФ); 

    6.4.5. медицинские осмотры проводятся за счет работодателя и входят в состав 
затрат, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг) (ст. 213 ТК РФ ст. 
255 НК); 
   6.4.6. один раз в год с работниками проводить профилактическую беседу с 

привлечением специалиста здравоохранения на тему «Профилактика ВИЧ-

инфекций» 

    6.4.7. обеспечить рабочих, специалистов и служащих сертифицированными 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормативами.  
    6.4.8. проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и последующую 

сертификацию работ по охране труда с участием представителей ППО. 

    Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, администрация 

разрабатывает с участием ППО соответствующий План мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК 

РФ). 

    6.4.9. обеспечить полноправное участие ППО  по охране труда в расследовании 

всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ).  

    6.4.10. создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) по 

охране труда ППО и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, 

обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами, а также освобождать их от работы с сохранением средней 

заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных 

обязанностей (ст. 370 ТК РФ); 

    6.4.11. предоставить уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

ППО  для выполнения возложенных на них обязанностей  1 часа рабочего 

времени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего 

заработка, обеспечить совместно с ППО их обучение и проверку знаний по охране 

труда с выдачей соответствующего удостоверения. 

    6.4.12. обеспечить работу  медпункта  соответствии с установленным режимом 

учреждения необходимые денежные средства для содержания медицинских 

пунктов, для приобретения медицинского оборудования, инструмента, 

материалов, медикаментов; 

    6.4.13. принимать меры по медико-санитарному обслуживанию работников. 



 

    6.4.14. обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

    - устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрываотпроизводства 

индивидуальные режимы труда; 

    - обеспечить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

    6.4.15. совместно с ППО  (уполномоченными, доверенными) лицами по охране 

труда ППО, организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и выполнением соглашения по охране труда; 

    6.4.16. регулярно (ежеквартально) рассматривать на совместных заседаниях с 

ППО вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда 

в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой 

области; 

    6.4.17. организовывать экологические субботники; 

    6.4.18. организовать службу охраны труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда (ст.217 ТК РФ и Межотраслевыми 

нормативами численности работников служб охраны труда в организациях, 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 22 января 2001 года № 10). 

6.5. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

    6.5.1. представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по 

вопросам условий и охраны труда.  

    6.5.2. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы; 

    6.5.3. контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим 

профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев; 

    При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, ППО, 

уполномоченное (доверенное) лицо ППО по охране труда,  вправе требовать от 

работодателя, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Государственной инспекцией труда. Работодатель, 

должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а так 

же не применять каких либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать 

работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности 

фиксируется актом произвольной формы за подписями свидетелей. 
 

 

 

 

 



 

                 6.6. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК РФ):  

    6.6.1. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

    6.6.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

    6.6.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
    6.6.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования) (ст. 214 ТК РФ); 
    6.6.5. извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья.  
    6.7. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от 

выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

 

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 

ОБЯЗАННОСТЯМИ. 

    Стороны договорились о внедрении гендерного подхода к коллективно-

договорному процессу. В целях составления гендерной картины организации 

решено осуществить следующие мероприятия. 

Работодатель обязуется: 

    7.1. организовать временные рабочие места для женщин, подлежащих 

высвобождению; 

    7.2. освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не 

могут быть проведены во внерабочее время; 

    7.4. не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до 8 (вариант 14 лет), детей-инвалидов до 18 лет без их 

согласия;  

    7.5. предоставлять, по заявлениям женщин, имеющих детей в возрасте до 8  лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы  в количестве 

одного дней в месяц; 

    Все гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, 

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

(попечителей) несовершеннолетних. 

 

 

 



 

8. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

    Положения настоящего раздела распространяются на работников в возрасте до 

35 лет.  

    В целях пополнения организаций молодыми  кадрами, более эффективного их 

участия в развитии организации, обеспечения условий труда  и социальной 

защиты молодежи 

    8.1. Работодатель обязуется: 

    8.1.2. предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск  отцу при выписке 

новорожденного из роддома;  

    8.1.3.  организовать работу с молодыми семьями; 

    8.1.4. обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом, 

самодеятельным художественным и техническим творчеством, 

    8.1.5. направлять молодых работников, нуждающихся в лечении и отдыхе, в 

санатории, санатории-профилактории, дома отдыха, туристские базы и т.д. 

    8.1.6. предоставлять дополнительные выходные дни для Работников, успешно 

обучающихся на заочных отделениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

    8.1.7. производить оплату проезда Работникам, успешно обучающимся по 

заочной форме обучения один раз в учебном году к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно; 

    8.1.8. производить при необходимости повышение квалификации молодым 

работникам не реже 1 раза в 5 лет; 

    8.1.9. соблюдать квоты рабочих мест для трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений, а также демобилизованных из рядов Вооруженных 

Сил РФ; 

       8.2. Работодатель и Первичная профсоюзная организация обязуются: 

    8.2.1.  обеспечивать участие представителей  молодежи в комиссиях по 

ведению переговоров по заключению коллективного договора, в комиссии по 

трудовым спорам, по охране труда; 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ. 

Работодатель обязуется: 

    9.1. оказывать содействие Работникам в освоении земельных участков, 

строительстве садовых домиков транспортом; 

    9.2. оказывать материальную помощь Работникам, оказавшимся в 

затруднительном положении: 

    9.2.1. в связи со сложной операцией или длительной болезнью свыше 2-х 

месяцев в размере до 1 МРОТ; 

    9.2.2. в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение и др.); 

    9.2.3. в связи с другими особыми обстоятельствами. 



 

    9.3. предоставлять Работникам, при возникновении указанных ниже 

обстоятельств семейного или личного характера отпуск без сохранения 

заработной платы: 

    • в связи с бракосочетанием - 5 дней; 

    • в связи с рождением или усыновлением ребенка - 5 дней; 

    • для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 день; 

    • для проводов детей в армию – 1 дней; 

    • в связи с бракосочетанием детей Работника – 2 дней; 

    • в связи с переездом на новое место жительства - 2 дней; 

    • при праздновании юбилейных дат (50,55,60 со дня рождения 2 дня; 

    • при праздновании серебряной (золотой) свадьбы – 2 дней; 

    • для участия в похоронах родных и близких - 2 дней; 

    • для ликвидации аварии в жилом помещении – до 2-х дней (ст. 116 ТК РФ). 

    Вариант: поощрять за безупречный труд в организации при стаже работы не 

менее 10(15) лет в связи с 50-летием  в размере – 0,25 окладов (тарифных ставок), 

55-летием в размере 0,5 окладов (тарифных ставок), 60-летием в размере  1 

окладов (тарифных ставок); 

    9.4. предоставлять возможность получения Работниками медобслуживания, 

консультаций, лечебно-профилактических мероприятий в других местностях,  

если эти услуги не могут быть оказаны по месту жительства Работника; 

    9.5. обеспечивать выделение денежных средств для оснащения здравпунктов 

оборудованием, приобретения лекарств для обеспечения других оздоровительных 

мероприятий; 

    9.6. обеспечивать качественную и своевременную подготовку сведений о стаже 

и заработке Работников для государственного пенсионного обеспечения, включая 

льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд; 

    9.7. ежемесячно информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 

перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд;  

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

    9.8. добиваться от Работодателя ежемесячной информации о перечислении 

страховых взносов в Пенсионный фонд; 

    9.9. активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом 

Работников; 

    9.10. осуществлять контроль за обеспечением сохранности архивных 

документов организации по личному составу; 

9.11. активно работать в  комиссии по пенсионным вопросам в целях оказания 

практической помощи в реализации пенсионных прав работников. 

 



 

11. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работодатель обязуется: 

    11.1. создать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовных 

запросов Работников, массового приобщения Работников к здоровому образу 

жизни, организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 

развития народного художественного творчества;  

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

    11.2. проводить организационную работу  по удовлетворению культурно-

духовных запросов Работников, массовому приобщению Работников к здоровому 

образу жизни, развитию народного художественного творчества; 

    11.3. организовать массовые мероприятия (перечислить, какие именно: 

спартакиады, Дни здоровья, фестивали, турниры, смотры и др.); 

 

12.   ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. 

    12.1. Работодатель   включает   представителей  Совета трудового коллектива    

по уполномочию работников в коллегиальные органы управления учреждением в 

соответствии с п.3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

    12.2. Работодатель создает условия для участия представителей ППО в 

урегулировании разногласий между Работодателем и Работником. 

    12.3. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 

здоровью. На время отказа от указанной работы за Работником сохраняются все 

права, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, настоящим 

коллективным договором (ст. ст. 379 и 380 ТК РФ). 

    12.4. Работодатель обязан рассмотреть заявление ППО о нарушении 

руководителем организации, руководителем структурного подразделения 

учреждения, их заместителями трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в ППО. 

    В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить 

к руководителю учреждения, руководителю структурного подразделения 

учреждения, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

    12.5. Работодатель и ППО образуют комиссию по трудовым спорам и 

организуют ее работу в соответствии с Положением. 



 

13. Обеспечение прав  и  гарантий деятельности                           

Первичной профсоюзной организации 
    13.1. Работодатель и  ППО строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституциями РФ и РБ, Трудовым   кодексом   РФ,    и   другими 

законодательными актами. 

    13.2. Работодатель создает условия для осуществления деятельности ППО. 

13.3. Работодатель обязуется: 

    13.3.1. соблюдать    права    ППО,    установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором, соглашением (глава 58 ТК РФ); 

    13.3.2. не препятствовать представителям ППО посещать рабочие места, на 

которых работают члены коллектива, для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права,  а также выполнения условий коллективного договора, 

соглашения.  

    13.3.3. представлять ППО по его запросу информацию, предусмотренную 

законодательством о труде, настоящим коллективным договором, соглашениями, 

а также данные статотчетов по согласованному перечню  

    13.3.4. безвозмездно предоставлять ППО помещения для работы, а также для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов;  предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех Работников месте; 

предоставлять ППО в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи (телефон, телефакс, 

электронную почту и т.п.) и оргтехники по согласованному перечню );  

    13.3.5. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,    

множительной    техники,    обеспечить унифицированными программными 

продуктами, необходимыми для уставной деятельности ППО. При этом 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана 

указанных объектов осуществляются Работодателем;  

    13.3.6. производить ремонт помещений и технических средств, обеспечивать 

подпиской на периодическую печать,   расходными   материалами,   печатание   и 

размножение информационных материалов, необходимых для работы ППО, не 

ограничивать пользование внутренними средствами радиовещания и местного 

телевидения  

    13.3.7. распространять действующие   в организации социальные льготы и 

гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных 

выборных  работников ППО (ст. 375 ТК РФ); 

    13.3.8. предоставить возможность участия в работе коллегиального 

руководящего органа организации председателю ППО с правом голоса (ст. 53 ТК 

РФ); 



 

    13.3.9. расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие с освобожденными, штатными и не освобожденными от основной 

работы членами коллектива при выполнении ими своих  обязанностей; 

    13.3.10. предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 

освобожденным от основной работы председателю и членам трудового 

коллектива, комиссии по трудовым спорам для проведения соответствующей 

общественной работы с сохранением среднего заработка за счет Работодателя: 

   - председателю ППО 1 часа в неделю, 

   - его заместителю 0,5 часов в неделю, 

   - уполномоченным ППО по охране труда 1 часа в неделю, 

   - членам комиссии по трудовым спорам 0,5 часов в неделю, 

13.4. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности ППО, несут 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами (ст. 378 ТК РФ). 

13.5. Работники, избранные в ППО, не могут быть подвержены дисциплинарному 

взысканию без согласия ППО, членами которого они являются.  

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    14.1.  Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания его сторонами  (ст. 43 ТК РФ). 

    14.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, при реорганизации в форме преобразования.  

    14.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

    14.4. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет.  

    14.5. При ликвидации МАУ ДО ДЮСШ МР Бурзянский район РБ                                                   

коллективный  договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации (ст. 43 ТК РФ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение об оказании материальной помощи; 

4. План мероприятий по ОТ; 

5. Выписка из приказа «О сознании комиссии по трудовым спорам» 

6. Выписка из приказа «О создании комиссии по охране труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      - заключать коллективные договора (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

      - разрабатывать планы социального развития МАУ ДО ДЮСШ и обеспечивать их 

выполнение; 

      - разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных         консультаций с их 

представительными органами; 

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

развивать социальное партнерство; 

      - осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

      - проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

      - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм,         

контролировать знание и соблюдение  работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной         безопасности. 

 

3. Основные права и обязанности работников МАУ ДО ДЮСШ. 

3.1 Работник имеет право на: 

      - работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

      - производственные и социально-бытовые, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда; 

      - охрану труда; 

      - оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалифицированных групп работников; 

      - отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня  для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

      - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

      - на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций Российской Федерации; 

      - возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

      - объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

      - досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и        квалифицированную 

юридическую помощь; 

      - пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

      - индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;     

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

пенсионного возраста; 

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

преподавательской работы в порядке и на условиях,  предусмотренных учредителем или 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ МР Бурзянский район РБ; 

      - ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

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

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2 Работник обязан: 



 

       - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

       - строго выполнять обязанности, возложенные на его трудовым законодательством и 

Законом "Об образовании", Уставом МАУ ДО ДЮСШ МР Бурзянский район РБ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка: требованиями разделов "Должностные обязанности" и 

"Должен знать"  тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом 

Министерства образования Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 

31.08.95  463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования 

Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 14.12.95  № 622/1646 (далее 

ТКХ), должностными инструкциями; 

       - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

       - своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий,         мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые  обязанности; 

       - повышать качество работы, выполнять установленные  нормы труда; 

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

ход учебного  процесса; 

       - содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения  

материальных ценностей и документов; 

       - эффективно использовать учебное оборудование,  экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

       - соблюдать законные права и свободы обучающихся и  воспитанников; 

       - поддерживать постоянную связь с родителями (законными        представителями) 

обучающихся. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в МАУ ДО ДЮСШ. 

4.1.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 18 КЗоТ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в МАУ ДО ДЮСШ, другой - у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

ДЮСШ: 

         а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору (контракту) впервые - справку о последнем занятии; 

         б) паспорт или другой документ. удостоверяющий  личность (свидетельство  о рождении - 

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

Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и   подтверждение 

установленного образца на право             трудовой деятельности на территории России - для 

граждан иностранных государств); 

         в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в  образовательном учреждении. 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ  (требованиями) 

или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и  (или) профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в МАУ ДО ДЮСШ без предъявления перечисленных  документов не 

допускается. Вместе с тем администрация  МАУ ДО ДЮСШ не вправе требовать предъявления 

документов,  помимо предусмотренных законодательством. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора ДЮСШ на основании письменного 

трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку. 



 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением   трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на  работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу   администрации МАУ ДО ДЮСШ обязана 

в недельный срок сделать  запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции          о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в  учреждениях и организациях. 

             На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

1.9. Трудовые книжки работников хранятся в МАУ ДО ДЮСШ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

             Трудовая книжка директора МАУ ДО ДЮСШ  хранится в Администрации района. 

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

ДЮСШ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника МАУ ДО ДЮСШ ведется личное дело,  состоящее из заверенной 

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

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в лицее, документов, предъявляемых при приеме на работу  вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. 

            Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта). 

4.1.12. Директор МАУ ДО ДЮСШ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров,  автобиографию для  приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в МАУ ДО ДЮСШ, в том числе и  после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в ДЮСШ  делается запись в Книге  учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен  (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами МАУ ДО ДЮСШ, соблюдения            

которых для него  обязательно, а именно: Уставом МАУ ДО ДЮСШ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной           инструкцией, 

Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно -         правовыми актами МАУ ДО ДЮСШ, 

упомянутыми в трудовом   договоре (контракте). 

            По общему правилу работник не несет ответственность за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановку кадров относится  к компетенции  администрации МАУ ДО 

ДЮСШ, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев,  предусмотренных законом. 

           Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора 

(контракта)) специалисту в случае, когда МАУ ДО ДЮСШ подавал в учебное заведение заявку  

на такового. 

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

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

кадров и т.п. 

           В других случаях обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в 

заключении трудового  договора. 

4.2.2. В соответствии с законом администрация МАУ ДО ДЮСШ обязана  предоставить работу 

лицам, ранее состоявшим в трудовых  отношениях с МАУ ДО ДЮСШ, а также уволенным в 

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

незаконным. 

4.3 Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требования от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы,   льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую  работу. 

            Такой перевод допускается только с согласия работника. 



 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах МАУ ДО ДЮСШ оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

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

предусмотренных ст. 26 и 27   КЗоТ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его  согласия на другую работу 

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

статьями 155, 156, 164 КЗоТ. 

4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 

МАУ ДО ДЮСШ в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и 

труда  (изменение числа классов, групп, количества учащихся,          часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных  

условий труда. 

           Об изменении существенных условий труда работник  должен быть поставлен в 

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

4.4. Прекращение трудового договора (контракта). 

4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

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

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две          недели (ст. 

31 КЗоТ). 

           При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть  трудовой договор 

(контракт) в срок, о котором просит  работник. 

           Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация 

ДЮСШ обязана: 

         - издать приказ об увольнении работника с указанием  статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи КЗоТ и (или) Закона Российской Федерации "Об            образовании", 

послужившей основанием прекращения  рудового договора; 

         - выдать работнику в день увольнения оформленную  трудовую книжку (ч. 5 ст. 39 КЗоТ); 

         - выплатить работнику в день увольнения все  причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку  должны производиться в точном 

соответствии с  формулировками действующего законодательства. 

           При получении книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

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

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МАУ ДО ДЮСШ, а  также учебным расписанием и должностными      

обязанностями, возлагаемыми на них уставом МАУ ДО ДЮСШ и  трудовым договором 

(контрактом), годовым календарным учебным графиком. 

5.2. Для педагогических работников образовательных  учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в  неделю. (Закон "Об 

образовании", п. 5 ст. 55). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного  оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы       устанавливается 

КЗоТ республики Башкортостан и иными правовыми актами Республики Башкортостан с 

учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника ДЮСШ оговаривается в трудовом договоре 

(контракте). 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы)  согласно п. 66 Типового положения об 

образовательном учреждении соответствующего типа и вода, на которые  распространяются 

настоящие правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 



 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ДЮСШ и не 

ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре  (контракте) объем учебной нагрузки 

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

(контракте). 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки тренера-преподавателя не оговорен в трудовом 

договоре *контракте), тренер-преподаватель  считается принятым на тот объем учебной 

нагрузки,  который установлен приказом директора МАУ ДО ДЮСШ при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор (контракт)  может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих  случаях: 

         - по соглашению между работником и администрацией  МАУ ДО ДЮСШ; 

         - по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в  возрасте до 14 лет (ребенка 

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица,            

осуществляющего за больным членом семьи в  соответствии с медицинским заключением, 

когда администрация обязана устанавливать им неполный            рабочий день и неполную 

рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки, оговоренной в трудовом договоре 

(контракте) или приказе руководителя школы, возможны только: 

         а) по взаимному согласию сторон; 

         б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества  групп. 

         Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

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

условий труда. 

         Об оказанных изменениях работник должен  быть поставлен в известность не позднее, чем 

за два месяца. 

         5.4.6. Для изменения нагрузки по инициативе администрации  согласие работника не 

требуется в случаях прекращается. 

        а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения  отсутствующего преподавателя  (продолжительность выполнения 

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

превышать одного месяца в течение календарного года);  

        б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в школе на все время простоя либо в другое учреждение, но в 

селе на срок до одного месяца; 

        в) восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

        г) возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

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

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем ДЮСШ по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на метод объединениях, педсоветах и др.) до ухода 

работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о 

возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации тренеров-преподавателей на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого тренера  устанавливается приказом руководителя 

ДЮСШ по согласованию с профсоюзным комитетом, мнение  которого  как 

коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 

заседании с составлением соответствующего протокола. 

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

правило: 

         а) у педагогических работников должна сохраняться   преемственность групп и объем 

учебной   нагрузки; 

         б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на   протяжении всего учебного года 

за исключением   случаев, указанных в п.5.4.5. 



 

5.5. Учебное время тренера-преподавателя  в МАУ ДО ДЮСШ определяется расписанием    

занятий. 

      Расписание занятий составляется и утверждается     администрацией МАУ ДО ДЮСШ по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической       

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических   норм и максимальной экономии 

времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно,   предусматривается один свободный 

день в неделю для   методической работы и повышения квалификации. 

5.5.2 Часы, свободные от занятий, дежурств, участия  в мероприятиях, предусмотренных 

планом   ДЮСШ (заседания педагогического совета, родительские          собрания и т.п.), тренер  

вправе использовать по своему    усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику    устанавливается исходя из затрат 

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

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45  минут  установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в   каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком работ,  утверждается руководителем МАУ ДО ДЮСШ по   согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

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

совпадающее с очередным отпуском,  является рабочим временем педагогических и других 

работников МАУ ДО ДЮСШ. 

         В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией МАУ ДО 

ДЮСШ к педагогической и  организационной работе в пределах времени, не       

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

         Оплата труда педагогических работников и других категорий работников, ведущих 

преподавательскую работу за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

         Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и      обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана       образовательного учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением  установленной заработной платы. 

         За работником из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также  сохраняются. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией ДЮСШ по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом  необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха  

работников. 

          График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 января 

текущего года  для технического персонала и 15 мая для педагогических работников и 

доводится до сведения всех работников. 

          Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия  работника. 

    Замена отпуска денежной компенсацией допускается  только при увольнении 

работника. Заработная плата за время отпуска выплачивается не  позднее чем за один день до 

начала отпуска.  

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работником государственных или        

общественных обязанностей, в других случаях, предусмотренных законодательством и 

Правилами об очередных и дополнительных отпусках. 



 

          По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если работодатель 

не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о        времени его отпуска или 

не выплатил до начала отпуска  заработную плату за время отпуска вперед. 

5.11.  Педагогическим работникам запрещается: 

        - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

        - отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

        - удалять обучающихся с уроков (занятий); 

        - курить в помещении МАУ ДО ДЮСШ. 

5.12.  Запрещается: 

        - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного  рода мероприятий и поручений, не связанных с  производственной 

деятельностью; 

        - созывать в рабочее время собрания, заседания, всякого рода совещания по общественным 

делам; 

        - присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации МАУ ДО 

ДЮСШ; 

        - входить в спортзал после начала урока. Таким правом в  исключительных случаях 

пользуется только директор  МАУ ДО ДЮСШ и его заместители; 

        - делать педагогическим работникам замечания по поводу  их работы во время проведения 

урока и в присутствии  обучающихся. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

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

обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работников (ст. 98 КЗоТ РБ): 

       - объявление благодарности; 

       - выдача премии; 

       - награждение ценным подарком; 

       - награждение почетной грамотой; 

       - занесение  на Доску почета. 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом МАУ ДО ДЮСШ МР Бурзянский район РБ. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по МАУ ДО ДЮСШ, доводятся до сведения его 

коллектива и заносится в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и  

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и       дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при  

продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению  почетными грамотами, нагрудными  значками и к присвоению 

почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания,  связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и       предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

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

вежливость, уважение,  терпимость, соблюдать служебную дисциплину,       профессиональную 

этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы,  устанавливающие 

трудовые обязанности работников       образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие  дисциплинарные взыскания: 



 

      а) замечание, 

      б) выговор, 

      в) строгий выговор, 

      г) увольнение. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

Так, согласно Закону Российской Федерации "Об образовании" (п. 3.ст. 56) помимо 

установлений прекращения трудового договора по инициативе      администрации, 

предусмотренных КЗоТ, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения до истечения срока действия трудового договора  являются: 

     1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

     2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

     3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может   осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.5. Администрация МАУ ДО ДЮСШ имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового  

коллектива. 

         При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДЮСШ в соответствии с ее уставом. 

7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без  

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого в учреждении, 

профорганизаторы - органа  соответствующего объединения          профессиональных союзов. 

7.8.2. Члены совета ДЮСШ не могут быть по инициативе администрации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без согласия совета ДЮСШ. 

7.8.3. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самодеятельности, 

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

предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты 

дисциплинарному взысканию. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

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

пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

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

7.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного  учреждения норм профессионального поведения или  устава школы может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному        педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

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

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

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

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 



 

7.10.  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

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

работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

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

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

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в  комиссию по трудовым спорам или в суд. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не        подвергнувшимся 

дисциплинарному взысканию. 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными       

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий 

по охране труда. 

8.2. Директор ДЮСШ при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 

программой "Первоочередные меры по улучшению условий и охраны труда на 1996-1997 годы" 

Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов учреждений, предприятий системы образования., Положением о порядке 

расследования, учета и оформления    несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в 

системе образования Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской  Федерации от 23.07.96  № 378 "Об охране труда и системе       

образования Российской Федерации". 

8.3.  Все работники ДЮСШ, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться  общие и специальные предписания по технике       безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, действующие для школы, их нарушение  влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз,  когда необходимо 

дополнить указанные  выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение  

                                                                                     к постановлению № 638/1-п 

                                                                                      от «09» сентября  2016 г 

 

Положение 

о размерах и порядке формирования фонда оплаты труда  работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования      

«Детско-юношеская спортивная школа»  муниципального района 

 Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1  Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования 

фонда оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом  автономного учреждения и определяет размеры 

и условия оплаты труда работников учреждения.      

1.2. Положение предусматривает обеспечение зависимости заработной платы 

каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда, равной оплаты за труд равной 

ценности, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущение какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников, других гарантий 

по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Положение включает в себя: 

   Базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных 

окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной 

платы; 

   минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), квалификационным уровням, 

занимаемой должности, профессиональной подготовке, категории, разряду работ 

в соответствии с Единым    тарифно-квалификационным справочником (далее – 

минимальные оклады и ЕТКС соответственно); 



 

    минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным 

уровням, спортивным званию и достижениям     (далее – минимальные ставки 

заработной платы); 

   размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; 

   условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

   условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

    условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

   1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 

порядке включаются в трудовой договор. 

   1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников утверждает положения об оплате труда и о 

материальном стимулировании работников. 

   1.6. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных окладов и минимальных 

ставок заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

    Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не 

включенным в данное Положение, устанавливаются руководителем учреждения 

по согласованию с Администрацией муниципального района. 

     1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

    1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 



 

 

2.  Порядок и условия оплаты труда работников 

    2.1.  Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, 

разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ, 

квалификационным уровням с учетом  спортивных званий и достижений. 

    2.2.  К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

     персональный повышающий коэффициент; 

     повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 

категорию или стаж педагогической работы; 

     повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

     повышающий коэффициент молодым педагогам; 

     повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

     повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

 повышающий коэффициент руководителям, за квалификационную 

категорию; 

     повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

     повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам 

учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

2.3. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 

     Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

    2.4.  Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

    2.5.  Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 



 

необходимости выполнения условий пункта 1.7 настоящего Положения и других 

факторов. 

      Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

решения аттестационной комиссии. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

   2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 

Положения. 

    2.7.  Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 7 настоящего Положения. 

 

3.  Условия оплаты труда руководителя  учреждений 

    3.1. Заработная плата руководителя, состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

     3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется исходя из 

группы по оплате труда:  

Наименование должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учреждения  11300 10500 9800 9000 

3.3. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения 

их к группам по оплате труда руководителей учреждений осуществляется в 

соответствии с разделом 11 настоящего Положения. 

3.4. Повышающий коэффициент руководителя учреждения за 

квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.5. Персональный повышающий коэффициент руководителю  

учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном министерством. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 

Положения. 



 

3.7. Администрация муниципального района может устанавливать 

руководителю выплаты стимулирующего характера. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной 

деятельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным 

профсоюзным органом. 

3.9. Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 

0 до 2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, 

они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную 

динамику; 

  оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

  3.10. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за качество 

профессиональной деятельности. Например, если максимальный размер выплат 

составляет 30%, рекомендуется установить шкалу оценки от максимально 

возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

  от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

  от 30% до 60% - в размере 10-20%; 

  от 10% до 30% - в размере 10%. 

  Система премирования разрабатывается учредителем и фиксируется в 

локальном нормативном акте. 

  Настоящий перечень оснований для начисления стимулирующих выплат 

руководителям учреждений, который представлен в следующей таблице, носит 

рекомендательный характер и может быть изменен, дополнен и расширен 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения.   

                      

 

                   

 

 



 

Показатели  деятельности руководителя учреждения 

для установления стимулирующих выплат 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 
Баллы 

1 2 3 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество и доступность образования в учреждении: 

общие показатели успеваемости учащихся на уровне района 

(города) по результатам аттестации, ЕГЭ и других форм оценки 

качества образования; 

достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях,  

результаты участия; 

результаты методической деятельности учреждения, участие 

работников в конкурсах, конференциях и др., результаты участия; 

количество обучающихся в возрасте до 15 лет, не  

получивших основного общего образования в данном 

образовательном учреждении, соотношение с региональным 

показателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание условий получения образования обучающимся: 

отсутствие отчислений из учреждения , сохранение контингента;  

организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися; 

уровень организации каникулярного отдыха учащихся, формы и 

содержание отдыха и оздоровления детей и подростков; 

занятость учащихся, во внеурочное время 

 

3. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса: 

 



 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет 

 внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса и т.д.); 

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и 

т.д.); 

обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопас-

ности, охраны труда, выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта, наличие ограждения,  

оформления школы, кабинетов 

4. 

 

 

 

 

 

Кадровые ресурсы учреждения: 

укомплектованность педагогическими кадрами, их 

образовательный уровень; 

создание условий для развития педагогического творчества 

(участие педагогов и руководителей в научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях и др.); 

инновационная деятельность, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предметов и др.; 

стабильность педагогического коллектива, создание условий 

работы молодым специалистам; 

уровень развития социального партнерства, расширение 

социальных гарантий работников образовательных учреждений 

через коллективные договоры 

 

 

 

 

 

 



 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность управленческой деятельности: 

обеспечение государственно-общественного характера управления 

учреждением (наличие органов ученического самоуправления, 

управляющих, попечительских советов и др.); 

уровень управленческой культуры в учреждении (качественное 

ведение документации, своевременное представление материалов и 

др.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 взаимоотношения с общественностью, родителями, методы 

разрешения конфликтных ситуаций, степень доверия учреждению; 

привлечение внебюджетных средств для развития  

образования; 

уровень заработной платы (оплаты труда) работников, динамика 

роста 

 

 

6.  Создание условий для сохранения здоровья обучающихся: 

высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся; 

снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению 

осанки и др.; 

организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы и др.); 

организация обучения детей с отклонениями в развитии 

 

 

                

4.   Условия оплаты труда работников учреждения 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, устанавливаются в 

следующих размерах: 



 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов* 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, 

педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

тренер-преподаватель 

 

 

2,039 

 

 

 

3800 

 

 

5. Условия оплаты труда   педагогических  работников   

МАУ ДО ДЮСШ   МР Бурзянский район РБ 

    5.1. Для  педагогических  работников  учреждений дополнительного 

образования спортивного профиля, осуществляющих образовательную   

деятельность детско-юношеских спортивных школах (далее - ДЮСШ), 

устанавливаются: 

   5.2. Норматив заработной платы (оплаты труда) тренеров - преподавателей по 

спорту в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки 

устанавливается в зависимости от численного состава занимающихся и объема 

учебно-тренировочной работы: 

 

Примечания: 

а) форма и система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и 

группах начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося 

или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 

определяются учреждением спортивной направленности по согласованию с 

вышестоящим органом управления. 

Ставка заработной платы  тренера - преподавателя по спорту (при оплате его 

труда в зависимости от недельной учебно-тренировочной работы)  

устанавливается  за 18 часов учебной нагрузки в неделю; 

б) норматив заработной платы (оплаты труда)  тренеров - преподавателей по 

спорту (графа 6 настоящей таблицы) в спортивно-оздоровительных группах 



 

повышается на 0,5 процента за каждые 2 года обучения под руководством 1 

тренера; 

в) при расчете заработной платы (оплаты труда) по нормативам  за                        

1 занимающегося максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и 

групп начальной подготовки не должен превышать 2 минимальных составов с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях; 

г) возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах - 6-17 лет. 

Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста принимает 

учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения. 

5.3. Норматив заработной платы (оплаты труда)    тренеров - преподавателей 

по спорту за подготовку 1 занимающегося на этапах спортивной подготовки 

устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы: 

 

№ 

п/п 
Этап подготовки 

Период      

обучения 

 

Норматив заработной 

платы (оплаты труда)     

тренера - преподавателя    

по спорту за подготовку    

1 занимающегося        

(в процентах от  ставки) 

Максималь-  

ный режим   

учебно-     

тренировоч- 

ной работы  

(часов      

в неделю) Группа видов спорта 

I II III 

1.  Учебно-

тренировочный 

 

до 2 лет        6 4 5 12 

свыше 2 лет     14 6 10 18 

 

2.  Спортивного 

совер-   

шенствования         

до 1 года       20 17 17 24 

свыше  

1 года  

 

30 

 

20 

 

23 

 

28 

 

 

Примечания: 

а) недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным, 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 



 

указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 

подготовки может быть сокращен не более чем на 25 процентов; 

б) при объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать 2 разрядов, а их количественный состав на этапе высшего 

спортивного мастерства - 8 человек, спортивного совершенствования - 12 

человек, учебно-тренировочного - 16 человек (для занимающихся свыше 2 лет) и 

20 человек (для занимающихся до 2 лет) с учетом правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях; 

в) в видах спорта, включенных в 1 группу, кроме основного тренера-

преподавателя, могут привлекаться тренеры - преподаватели по смежным видам 

спорта (акробатике, хореографии и другим) при условии одновременной работы 

со спортсменами. Заработная плата (оплата труда) их труда не должна суммарно 

превышать половины от размера норматива заработной платы (оплаты труда), 

предусмотренного для основного тренера-преподавателя. 

Примечания: 

а) в спортивных школах могут культивироваться только виды спорта, 

которые введены в государственные программы физического воспитания 

населения. 

     

       6.  Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

   6.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам 

заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено  нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

   6.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

   6.2.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа 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 нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

   6.2.2. В учреждениях к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 



 

    6.2.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях 

(классах, группах) осуществляются в зависимости от их типов, видов. Размеры, 

применяемые при установлении компенсационных выплат, приведены в 

следующей таблице: 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

 компенсационных выплат за специфику работы в учреждениях 

 (классах, группах) в зависимости от их типов, видов* 

                 Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

1 2 

Специалистам и руководящим работникам за работу 

в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (рабочих поселках, поселках 

городского типа) 

 

25 

 

         

      

 

 

  7.   Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты  

7.2. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

7.3. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в 

целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

 



 

№ п/п 

 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1 

 

Первая квалификационная категория 

 

0,35 

2 

 

Высшая квалификационная категория 

 

0,55 

3 

 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

 

0,05 

4 

 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

 

0,10 

5 

 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

 

0,20 

6 

 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 

 

0,25 

 

7.3.1. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования, устанавливается повышающий коэффициент к 

ставке заработной плате (оклада) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 

3 лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации квалификационную категорию.  



 

Условия и порядок установления повышающего коэффициента молодым 

работникам определяется коллективным договором, локальными нормативными 

актами учреждения. 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения 

со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 

основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет. 

Молодым специалистом также признается работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, образования, уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем.   

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.  

7.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим 

почетное звание «Народный учитель», - в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

7.3.3. Повышающий коэффициент работникам учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ, 

ДЮКФП, ДЮСТШ, СДЮШОР), учителям, преподавателям физической 

культуры, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)», -  в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление   

повышающих   коэффициентов, по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

7.3.4. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 

образование педагогическим работникам - в размере 0,05 за фактическую 

нагрузку. 

7.3.5. Ежемесячная выплата за выслугу лет начисляется исходя из оклада 

(должностного оклада) работника с учетом повышающего коэффициента к окладу 

по занимаемой должности и выплачивается одновременно с заработной платой. 

При временном заместительстве ежемесячная надбавка за выслугу лет 



 

начисляется на вклад по основной работе. Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. Ежемесячная 

надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. Назначение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет производится на основании приказа директора АУ ДОД 

ДЮСШ  по представлению комиссии по установлению трудового стажа. При 

увольнении работника ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется 

пропорционально отработанному времени и ее выплата производиться при 

окончательном расчете. 

7.3.6. Премирование и установления иных стимулирующих выплат 

педагогическим работникам и работникам  бухгалтерии производится директором 

учреждения на основании Положения о порядке установления иных 

стимулирующих выплат и премирования. 

7.3.7. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные 

с образовательным процессом, приведены в следующей таблице: 

 

 

РАЗМЕРЫ 

 повышающих коэффициентов  за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников* 

 

Наименование вида работ** 

 

Размеры  

повышающих 

коэффициентов 

 

1 2 

Руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями 

 

 

0,15 

 

Руководство отделами (педагогам дополнительного 

образования учреждений дополнительного образования 

детей) 

 

 

 

0,30 

 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем.  

Объем учебной нагрузки, установленный тренерам- преподавателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 



 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп 

8.2. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.  

8.3. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждений 

производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на 

повышение размера ставок заработной платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

8.4. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, работодатель в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам 

учреждения. 

 

9. Порядок определения уровня образования 

     9.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании 

независимо от специальности, которую работники получили. 

     9.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

    9.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании,  ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 



 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление ставок заработной платы окладов (должностных окладов), 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

 

10. Порядок определения стажа педагогической работы 

    10.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, 

которые подписаны руководителями соответствующих учреждений, скреплены 

печатью и выданы на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в 

этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 

быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе, органы, в подчинении которых находятся учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в 

одной системе. 

    10.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно разделу 13 настоящего положения; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и 



 

среднего профессионального образования  согласно разделу 12  настоящего 

положения. 

    11. Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их       

группам по оплате труда руководителя 

    1.1. Объемные показатели деятельности учреждений: 

    11.1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства им: численность его 

работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 

учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 

показатели, значительно осложняющие руководство учреждением. 

    11.1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате 

труда его руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности образовательных учреждений 

 

 

№  

п/п 

Наименование объемного 

показателя 
Условия расчета 

 

Количество  

баллов 

 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях 

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,3 

 

 

 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: 

 учреждениях дополнительного 

образования детей спортивной 

направленности, 

оздоровительных лагерях всех 

видов 

 

 

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

 

из расчета за каждого 

 

 

 

0,3 

 

 



 

 обучающегося 

 

0,5 

3. Наличие в образовательных 

учреждениях спортивной 

направленности: 

- спортивно-оздоровительных 

групп и групп начальной 

подготовки. 

- учебно-тренировочных групп 

 

- групп спортивного 

совершенствования 

- групп высшего спортивного 

мастерства 

 

 

 

 

- из расчета за каждую 

группу дополнительно 

 

- за каждого обучающегося 

дополнительно. 

- за каждого обучающегося 

дополнительно  

- за каждого обучающегося 

дополнительно 

 

 

 

5 

 

 

0,5 

 

2,5 

 

4,5 

 

4. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени их использования 

из расчета за каждый   вид  

сооружений 

до 15 

 

 

 

 

 

11.1. Образовательные  учреждения  относятся   к      I, II, III   или 

IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на 

основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного  

учреждения 

 

Группа, к которой       

учреждение          

относится по оплате труда    

руководителя в зависимости   

от суммы баллов 



 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

5. Школы и другие 

общеобразовательные         

учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения, 

учреждения  дополнительного 

образования детей, межшкольные 

учебные комбинаты (центры) и другие 

государственные             

образовательные учреждения 

свыше  

500    

до 

500  

до 

350  

до 

 200  

 

11.2. Порядок   отнесения  учреждений  к группам по  оплате  труда 

руководящих работников: 

11.2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год 

органом управления образованием по подчиненности образовательного 

учреждения в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих 

документов, подтверждающих объемные показатели деятельности учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 ближайших года. 

11.2.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется по: 

учреждениям дополнительного образования, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся по состоянию 

на 1 января. При этом в списочном составе обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования занимающиеся в нескольких кружках, секциях,   

группах  учитываются   1 раз. 

 

12.  Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

12.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без всяких 

условий и ограничений засчитываются следующие периоды времени: 

время нахождения на военной службе по контракту - из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - из расчета один день военной службы за два дня работы; 



 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки (информационно-прокатного центра, центра педагогической 

информации). 

12.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, указанных в абзаце втором подпункта 10.2. настоящего положения; 

время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

12.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников, помимо периодов, указанных в подпунктах 10.2.  настоящего 

положения, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

учителям и руководителям физического воспитания, инструкторам по 

физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), 

тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

12.4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

12.5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

12.6. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии  настоящего Положения, по сравнению со стажем, исчисленным по 



 

ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 

сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном 

порядке. 

 

13. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

№  

п/п 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

 

Наименование должностей 

1 2 3 

 Учреждения образования 

(в том числе образовательные  

учреждения высшего   

профессионального 

образования,   высшие и средние  

военные образовательные 

учреждения, образовательные  

учреждения дополнительного 

Учителя, преподаватели,         учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели - организаторы 

основ безопасности  жизнедеятельности, 

допризывной подготовки, руководители         

физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

 

 

 

профессионального      

образования    (повышения 

квалификации специалистов));   

учреждения  

здравоохранения и социального  

обеспечения: дома    ребенка, 

детские санатории,  клиники, 

поликлиники, больницы   и  др.,  

а также  отделения, палаты  для    

детей  в  учреждениях для 

взрослых 

 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущей машинке и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие  

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том  числе по физической 

культуре и  

спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели,  

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы,     

педагоги дополнительного     образования 



 

2. Органы  управления 

образованием   и   органы 

(структурные подразделения),  

осуществляющие 

руководство учреждениями    

 

 

 

Руководящие, инспекторские, 

методические   должности, 

инструкторские, а   также другие 

должности  специалистов 

  (за исключением   работы на 

должностях, связанных с экономической,  

финансовой, хозяйственной  

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством) 

3. Общежития учреждений, 

предприятий и  организаций, 

жилищно- эксплуатационные   

организации,     молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры,  театры юного   

зрителя,  кукольные театры,   

культурно-просветительские 

учреждения  и подразделения 

предприятий   и организаций по 

работе с   детьми и подростками        

 

Воспитатели, педагоги- 

организаторы, педагоги- 

психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для 

детей и подростков,  инструкторы 

и инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми 

и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника 

      учреждения с обоснованием заявления.  

 

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

 учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального 

 положения работника. 

 

 3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

 

 4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная  

     помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу,   

     проводившему похороны. 

 

5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не более 1  раз  

 в год, при наличии финансовой  возможности – более 2 раз. 

 

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение  

    календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


