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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МБУ ДО ДТДМ. 
 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями),  отраслевым соглашением по учреждениям отрасли 

образования и науки Краснодарского края на 2019 – 2021 годы, отраслевым 

соглашением по учреждениям отрасли образования и науки города-героя 

Новороссийска на 2019 – 2021 годы и иными законодательными и 

нормативными актами. Коллективный договор заключен с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права,  соглашениями.  

 

Сторонами коллективного договора являются:  

✓ МБУ ДО ДТДМ в лице его представителя директора Радченко 

Татьяны Владимировны (далее – «Работодатель»),  

✓ работники МБУ ДО ДТДМ в лице их представителя председателя 

первичной профсоюзной организации Кирилловой Елены Васильевны (далее – 

«Профком»). 
 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 

касающихся деятельности работников организации, предоставляет профкому, 

по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, использует возможности 

переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 

социальной напряженности в коллективе. 
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым трехсторонним отраслевым соглашением. 

1.6. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 

коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования, типа организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и действует с 

01.01.2021 по 31.12.2023 г. (ст. 43 ТК РФ).  

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности,   

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования; направлять данные 

персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Краснодарскому краю; 
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- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 
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- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в образовательной организации показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии 

с ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях определенных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а 

также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

 2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим 

законодательством, квоты для приема на работу инвалидов и граждан из числа 

лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением специальной 

оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам 

проведенной специальной оценки. 

   2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
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трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2. Предоставление педагогической работы руководителю 

образовательной организации, его заместителям, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если педагогические работники, для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены педагогической  работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.3. При равной производительности труда преимущественное право 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в случаях: обучения в образовательных 

организациях профессионального образования (независимо от того, за чей счет 

они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 

организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 

лет; работникам предпенсионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 

имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.4. Работодатель уведомляет выборный орган первичной 

профсоюзной организации в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников 

уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.  

2.4.5. К массовому высвобождению работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 2 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время – 2 часа два раза в месяц 

для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 
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2.4.6. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

2.4.7. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников. 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учет сведений (в электронном виде) о работниках 

льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 

III. Содействие занятости, повышению квалификации 

работников, закреплению профессиональных кадров 

 

3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 
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повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 

работников до окончания учебного года. 

 3.8. Стороны исходят из того, что: 

3.8.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.8.2. В соответствии с краевым отраслевым соглашением, при 

аттестации отдельных категорий педагогических работников, претендующих 

на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 

срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 
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основе письменного представления руководителя образовательной 

организации, в котором указаны сведения о результатах профессиональной 

деятельности педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 

аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника 

организаций высшего или профессионального образования в возрасте до 30 

лет непосредственно (не позднее трех месяцев с начала учебного года в год 

окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования) после окончания образовательной 

организации высшего профессионального или среднего профессионального 

образования (независимо от формы получения образования), впервые 

принятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию 

по специальности, указанной в дипломе; 

-  статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует 

в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность на территории 

края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа 

опытных педагогов.  

 - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 

специалистам в размере - 3000 рублей ежемесячно за первый год работы, 2000 

рублей ежемесячно за второй год работы, 1000 рублей ежемесячно за третий 

год работы; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов 

в начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 

объединений и прочее). 

3.9. Стороны совместно: 



10 

 

3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса 

работников (курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары, 

открытые занятия), чествуют ветеранов труда. 

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (экскурсии, туристические слеты, 

спартакиады).    

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 2), 

расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками 

работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.1.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 

рабочего дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как 

без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 

договора срок.  Работодатель обязуется установить неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК 

РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 

22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае»). 
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4.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 

1601). 

 В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.1.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

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

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

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.1.6. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 

устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 2). 

4.1.7. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. Длительные 

перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению педагога. 

4.1.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ). 

4.1.9. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день не менее 7 календарных дней (ст. 119 ТК РФ).  

4.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия и по письменному 

распоряжению работодателя, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.11. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
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дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ). 

4.1.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

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

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК РФ). 

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

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

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

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

4.1.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

4.1.14. Продолжительность отпусков педагогических работников, 

директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» (продолжительность отпуска 42 дня следующим 

работникам: директору, заместителю директора, педагогу дополнительного 

образования, педагогу организатору, концертмейстеру.) 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

4.1.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

4.1.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.   

4.1.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

(Приложение № 3)  

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо 

оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

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

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы  

устанавливаются в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. Ст. 263 ТК РФ. 

4.2.2. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 

95 ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических 

работников, ведущих учебную работу, ограничивают их привлечение к 

выполнению другой части педагогической работы, не предусмотренной 

расписанием занятий. 

4.2.3. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не 
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сокращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае 

привлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

4.2.4. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 

рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета 

работников денежных средств через банк.  

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 

15 числа, окончательный расчет 30 числа. 

 Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на карту платежной системы «МИР», на условиях, 

определенных трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 

выплаты заработной платы.  

           При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате труда, разработанного на основании Положения об 

отраслевой системе. (постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27.11.2008 г. № 1218 с дополнениями «О введении отраслевой 
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системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и 

государственных учреждений образования Краснодарского края»).   

5.1.4. Оплата труда медицинских (при наличии) и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 

отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в (Краснодарском крае 

или указать наименование муниципального образования).  Компенсационные и 

стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 

оплаты труда образовательной организации. 

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

осуществляется в повышенном размере, 40 процентов часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

5.1.6. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности.  

5.1.7. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы 

производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.8. Оплата труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 

категории независимо от преподаваемого предмета.  

5.1.9.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не 

допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер 

в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 
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в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, 

ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

5.1.10. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 4, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.11. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 

заболеванием;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 
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- возобновления педагогической работы после военной службы по 

призыву; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  

5.1.12. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.1.13. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 

здания, оборудования, оплата труда работнику производится в размере не 

менее двух третей средней заработной платы.  

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников; 

- дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 



18 

 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 

6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 

на назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам 

Профсоюза в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

из средств профсоюзного бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательной организации. 

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их 

семей. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 
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7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ). 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 5.1) 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580 н). 

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки 

знаний требований охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, 

другие – ежегодно); недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

7.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами). 

7.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.11. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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7.1.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

7.1.13. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, 

приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.14. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простоя  в размере среднего заработка. 

7.1.15. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

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

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

Работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

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

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

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

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

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

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

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

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

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

 7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 



21 

 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.4. Стороны совместно:  

7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, 

социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля 

за состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации в проведении специальной оценки 

условий труда.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы 

(ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации Профсоюза  денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  
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8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 

и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.3. Стороны исходят из того, что: 

8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 

336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
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- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,  

территориального и краевого Совета молодых педагогов  освобождаются от 

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

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

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

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
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организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

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

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию (указать другие комиссии). 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 

год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 

выполнении не реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения 

договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 

договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 

федеральным законом. 
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                                                        СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Приложение № 1: Перечень предоставления материальной 

помощи и материального поощрения работникам и ее размеры. 

2. Приложение № 2: Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Приложение №3: Порядок предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года 

4. Приложение №4: Перечень должностей педагогических 

работников, по которым при оплате труда учитывается имеющаяся 

квалификационная категория. 

5. Приложение № 5: Положение об охране труда. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1

От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
директор МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи
им. Н. И. Сипягина»’-:ТТ";’“$^ч 

муниципального образования город
Г 2 5 irtO k ? t l| 

T.B. РаДОетй^^^
ZwS 202Q?i|^

От «РАБОТНИКОВ»
председатель первичной профсоюзной

организации

Нов Кириллова
2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
предоставления материальной помощи и материальных поощрений 

работников МБУ ДО ДТДМ и их размеры

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

• по семейным обстоятельствам (свадьба сотрудников, рождение 
ребенка, похороны близких родственников, болезни сотрудников)

- до 3 тыс. руб.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ:

• по случаю юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет) - до 3 тыс. руб.

• по случаю юбилейных дат работы в МБУ ДО ДТДМ (30, 35 лет 
и выше) - 3 тыс. руб.

• при награждении работника отраслевыми наградами 
федерального и/или регионального уровня - до 2 тыс. руб.

Все выплаты социального характера и материального поощрения 
производятся по приказу директора с согласованием профкома при наличии 
фонда экономии оплаты труда.
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Приложение № 2

От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
директор МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи 
им. Н. И. Сипягина» 
муниципалЦного .образдвдния город 
Новоро ЕС/

/ лдД'. •£?<—;ч сь х/ЛзЖгРадчен ко

птрЯ

^ЦГргрн юзг^^

«jQl

От «РАБОТНИКОВ» 
председатель первичной профсоюзной 

организации

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
МБУ ДО ДТДМ

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в учреждении.

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается работнику. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 
определенных Трудовым кодексом РФ случаях.

1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 
57 ТК РФ.

Если при заключении трудового договора в него не были включены 
какие-либо сведения, то это не является основанием для признания трудового 
договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен 
быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, 
а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору
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либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.4. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об 

образовании».  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ) за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

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

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. 
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Запрещается требовать при приеме на работу документы, предъявление 

которых не предусмотрено законодательством. 

1.5. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций – 6 месяцев. 

1.6. Приказ о приеме работника на работу, изданный на основании 

заключенного трудового договора, объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня фактического начала работы. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

1.7. При поступлении работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу (должность) Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями 

труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить 

его обязанности; 

2) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

настоящими Правилами и иными нормативными актами, действующими в 

учреждении и относящимися к трудовым функциям работника; 

3) ознакомить работника под роспись с перечнем сведений, 

составляющих коммерческую тайну либо относящихся к иной 

конфиденциальной информации; 

4) под роспись провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности 

и другим правилам по охране труда. 

1.8. На всех работников, принятых на основную работу, проработавших в 

учреждении свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.9. Прекращение (расторжение) трудового договора может производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами. 

Работники вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения – прекратить работу. Предупредить работодателя об 

увольнении работник может не только в период работы, но и в период 

нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. При этом 

дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные 

периоды.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

1.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка.  

В случае, если длительность периода трудоустройства работника после 

увольнения превышает один месяц выплачивается ему средний месячный 

заработок или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся за этот месяц.  

В исключительных случаях, по решению органа службы занятости 

населения, уволенному работнику выплачивается средний месячный 

заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально 

периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в 

течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в 

этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.  

При обращении уволенного работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

обращения.» 

1.11. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи 

83 ТК РФ); 

восстановлением на работу работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части 1 

статьи 83 ТК РФ); 

отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 
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вместе с работодателем (пункт 9 части 1 ст. 77 ТК РФ). 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ) 

1.12. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

1.13. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения определенной 

работы, расторгается по завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

1.14. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы или 

последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении 

работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

1.15. С 01 января 2020 года МБУ ДО ДТДМ в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

         Сотрудники МБУ ДО ДТДМ, которые отвечают за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 
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деятельности работников, назначаются приказом директора. Указанные в 

приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним под подпись. 

          Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

В случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица, сведения 

о трудовой деятельности передаются не позднее рабочего дня, следующего за 

днем издания приказа (распоряжения). 

 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

          2.1. Работник имеет право на: 

    2.1.1.заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

    2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

    2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

    2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

       2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

2.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

   2.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

   2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

   2.1.9. участие в управлении  МБУ ДО ДТДМ  в формах, 

предусмотренных законодательством и Уставом Дворца творчества; 

  2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

  2.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 



34 

 

  2.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

    2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

  2.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

  2.1.15. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

 2.2. Педагогические работники учреждения, кроме перечисленных прав в 

п.      2.1., имеют право на: 

2.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

  2.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

  2.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии  с 

законодательством РФ; 

  2.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, устанавливаемом Уставом учреждения и Положением об отпуске до 

1 года. 

  2.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях 

содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

 2.3. Работник обязан: 

 2.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 2.3.2. соблюдать Устав учреждения и настоящие Правила; 

 2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

 2.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

 2.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

2.3.6. бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 

2.3.7. незамедлительно сообщить директору учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества учреждения; 

2.3.8. поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов 

физического и психического насилия; 

2.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 
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2.4. Работникам учреждения в период организации образовательного 

процесса (в период урока) запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с занятий; 

- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

- отвлекать работников учреждения в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью учреждения; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

   2.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный  

учреждению прямой действительный ущерб. 

  2.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества учреждения или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

учреждении, если учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для учреждения произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

2.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

2.6. Педагогическим и другим работникам учреждения в 

помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения 

запрещается: 

➢ курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

➢ хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  
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3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 

3.2. Директор учреждения имеет право в порядке, установленном 

трудовым законодательством: 

3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям; 

3.2.3. совместно с комиссией по распределению стимулирующих выплат 

осуществлять поощрение и премирование работников; 

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие 

обязательные для работников нормы. 

 

3.3. Директор обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 

 3.4. Администрация учреждения осуществляет внутренний контроль, 

посещение занятий и мероприятий. 

3.5. ДТДМ как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

  3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при 

увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 

незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

  3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику;  

  3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

  3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
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4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени предусматривается 

для следующей категории работников (ст.92; 333 ТК РФ): 

- для педагогов – 36 часов в неделю; 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами 1 или П группы – не более 

35 часов в неделю; 

 

4.2. В МБУ ДО ДТДМ устанавливается: 

➢ пятидневная рабочая неделя с двумя выходными для следующих 

работников: 

 

Всем штатным работникам – рабочий день 8 часов при 40-часовой 5-

дневной рабочей неделе с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Педагогам-организаторам – рабочий день 7 часов 12 минут при 36-

часовой 5-дневной рабочей неделе с 9.00 до 17.12, перерыв с 13.00 до 

14.00. 

Инженеру, специалисту по кадрам, завхозу, рабочим по обслуживанию и 

текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования, дворнику – 

рабочий день – 8 часов при 40-часовой 5-дневной рабочей неделе с 8.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

➢ шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

воскресенье для следующих работников: 

- педагогические работники - режим работы в соответствии с графиком 

расписанием занятий, но не более 36 часов в неделю. Для педагогических 

работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи обеспечивается возможность одновременно с 

учащимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Режим работы включает преподавательскую работу, воспитательную, а 

также другую преподавательскую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и настоящими Правилами; 

Уборщицам служебных и производственных помещений – рабочий день 

7 часов при 40-часовой 6 –дневной рабочей неделе с 7.00 до 14.30, 

перерыв с 10.00 до 10.30, перед выходным днем – 5 часов с 7.00 до 12.00 

без перерыва. 

 

4.2.1. Если установленная продолжительность ежедневной работы 

(смены) работника не превышает четырех часов, перерыв дня отдыха и 

питания может не предоставляться. 
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4.3. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской 

работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

времени педагога, которое утверждается руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

4.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 40минут1. 

 4.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой2; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

4.6. Периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости 

могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

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

во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

 
1Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
2 Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний 

методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 

продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

образовательного учреждения. 
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обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими 

пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

 4.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников  

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные 

работники могут использовать для повышения квалификации, 

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

образовательного учреждения. 

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

установленных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного 

учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 4.7.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час3.  

4.8. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие4. 

 
3 В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 
4 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время 

междусменного отдыха и др. 
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4.9. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для определенной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года5. 

4.10. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации6. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

4.11. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 

договором)7: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.12. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

входить в класс после начала занятия, за исключением представителя 

работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.13. Установление учебной нагрузки педагогов: 

 
5 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории работников, которым 

устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного периода; норму 

рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
6В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных учреждениях), в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с 

разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого 

неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между 

двумя частями смены в рабочее время не включается. 
7 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для отдельных 

категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его части). 

Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны предусматриваться положения, 

определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся членами профсоюза, выборных 

профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера, в том числе в рабочее время.      
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4.13.1. Учебная нагрузка устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. Определение объема учебной нагрузки   производится один раз в 

год раздельно по полугодиям. 

4.13.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

4.13.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

не может быть уменьшен   в течение учебного года   по инициативе 

работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и учебным программам.  

4.13.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник; 

восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

4.13.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 

также изменение характера работы возможно только по взаимному 

соглашению сторон. 

4.13.6. При возложении на педагогов образовательного учреждения, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение 

учебной нагрузки таких педагогов в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и 

сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.13.7. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их 

учебной нагрузки  на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия 

педагогов, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 

исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки педагогов на период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также преемственности преподавания предметов, определение 

объема   учебной нагрузки таких педагогов на очередной учебный год 

осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения 
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другим педагогам на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

4.13.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 

числе в связи с изменением  педагогам объема учебной нагрузки на новый 

учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник  

уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца 

до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки  

педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, 

чтобы  педагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом 

учебного году.      

4.13.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а 

также с учетом предложений методического объединения учителей.   

4.13.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 

учебный год, может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с 

болезнью и по другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным педагогом, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 

постоянного работника.  

4.13.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 

структурных подразделений и другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 

работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если педагоги ,  для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

4.14. Время отдыха: 

4.14.1. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
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случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

4.14.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.14.3. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.  

Для работников в возрасте до 18 лет – 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ).  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней (ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в РФ"). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

– 5 календарных дня. Членам профсоюзного комитета – 2 календарных дня; 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие  праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число отпуска не включаются. 

4.14.4. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 
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4.14.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.14.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.14.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

4.14.8. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

 4.14.9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.14.10. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 4.14.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.14.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
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предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

4.14.13. Отпуск не может быть предоставлен работнику только на 

выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. Если работник хочет разделить 

отпуск на части, в каждую из таких частей должен входить хотя бы один 

рабочий день. 

4.14.14. Имеют право на предоставление отпуска в удобное время: 

- работники моложе 18 лет (ст. 267 ТК); 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы; 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы; 

- инвалиды войны; 

- участники ВОВ из числа лиц, указанных в подп. "а" - "ж", "и" п. 1 ст. 2 

Закона "О ветеранах"; 

- ветераны боевых действий; 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 

менее 6 мес., военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

- сотрудникам с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК 

РФ). 

 

Работодатель обязан предоставить ежегодный отпуск по требованию 

работника независимо от графика: 

- женщине, которая пожелала уйти в отпуск перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК); 

- лицу, работающему по совместительству, при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск по основному месту работы (ст. 286 ТК); 

- по просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

ребенка в возрасте до 18 лет предоставить ему ежегодный оплачиваемый 

отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для 

сопровождения несовершеннолетнего ребенка, поступающего в 
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образовательные учреждения среднего или высшего профессионального 

образования, расположенные в другой местности. При наличии 2 и 

более детей отпуск для указанной цели предоставляется 1 раз для 

каждого ребенка (ст. 322 ТК).  

 

 

V. Поощрения  

 

5.1.За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

➢ объявление благодарности; 

➢ выплата премии; 

➢ награждение ценным подарком; 

➢ награждение почетной грамотой; 

➢ представление к званию лучшего по профессии; 

➢ занесение на Доску почета. 

Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до   

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность 

 за ее нарушение 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 

81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

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

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 
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б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 

ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 
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6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава образовательного учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 
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7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3

От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 
года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и 
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 
педагогическим работникам МБУ ДО ДТДМ.

2. Педагогические работники образовательной организации в 
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 
4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - 
длительный отпуск).

3. Педагогические работники МБУ ДО ДТДМ: педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги - психологи, 
социальные педагоги имеют право на длительный отпуск не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы.

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке 
или на основании других надлежащих образом оформленных документов, 
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на

50
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длительный отпуск, учитывается: 

 5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и днём 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом МБУ ДО ДТДМ. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 

администрацию за 14 дней до начала отпуска. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 

принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в 

связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 

заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 

отпуска. 

Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 

отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за 14 дней. При этом оставшаяся 

неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
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предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) 

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

учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 

организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 

по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному 

месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству педагогический работник предъявляет 

заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размера оплаты 

труда в соответствии с установленной в образовательной организации 

системой оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4

От «РАБОТНИКОВ» 
председатель первичной профсоюзной 

организации

От «РАБОТОДАТЕЛЯ» 
директор МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи 
им. Н. И. Сипягина»

Перечень должностей педагогических работников, по которым при 
оплате труда учитывается имеющаяся квалификационной категории за 
выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием (в том числе по совместительству), по которой не 
установлена квалификационная категория, в случаях, если по 
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили 
работы (деятельности)

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория

Должность, по которой 
рекомендуется при оплате труда 
учитывать квалификационную 
категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1*
1 2

Учитель; 
преподаватель.

педагог-организатор;
педагог дополнительного образования

Мастер производственного
обучения.

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы 
мастера производственного обучения); 
инструктор по труду;
педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, 
направления работы с профилем работы 
по основной должности).
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Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

работы с профилем работы 

мастера производственного 

обучения). 

 

Мастер производственного обучения. 

 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед. 

 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5

UW Ж^2020:

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда 

1. Политика в области охраны труда

1.1. Основными принципами системы управления охраной труда (далее - 
СУОТ) в учреждении являются:

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, и 
учащихся в процессе трудовой деятельности, обучения и организованного 
отдыха;

- гарантии прав работников на охрану труда;
- деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах 
безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, 
государственных стандартах, организационно-методических документах, 
инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий 
труда и образовательного процесса;

- наличие квалифицированного специалиста по охране труда;
- планирование мероприятий по охране труда;
- неукоснительное исполнение требований охраны труда руководителем 

учреждения и работниками, ответственность за их нарушение.
1.2. Основные задачи СУОТ в учреждении:
- реализация основных направлений политики организации в сфере 

охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию;
- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и 
бытовых зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, 
оборудования, приборов и технических средств обучения;

- формирование безопасных условий труда;
- контроль за соблюдением требований охраны труда;
- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.
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- предотвращение несчастных случаев с учащимися во время проведения 

образовательного процесса; 

- охрану и укрепление здоровья работающих, учащихся, организацию их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 

режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

 

2. Цели в области охраны труда 

 

2.1. Законодательство возлагает на работодателя ответственность за 

обеспечение охраны труда в учреждении. Он организует работу и своими 

действиями вовлекает работников в эту работу. 

2.2. Работодатель добивается единства цели организации и путей 

достижения этой цели, соблюдения общих для работников организации 

ценностей, убеждений и норм, поддержания социально-психологического 

климата в учреждении, при котором работники полностью вовлекаются в 

решение задач учреждения. Руководящая роль работодателя направлена на 

создание результативной СУОТ. Она позволяет ему: 

- определять цели; 

- выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

- содействовать планированию работ; 

- повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты 

деятельности; 

- обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, 

с которыми он может столкнуться во время работы. Если работник на своем 

рабочем месте может соприкасаться с опасными веществами и материалами, в 

его распоряжении должна быть информация (в объеме и формате, 

установленном соответствующими международными организациями) обо всех 

опасных свойствах данных веществ и мерах по безопасному обращению с 

ними; 

- организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

- повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач 

по обеспечению охраны труда; 

- предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных 

за обеспечение охраны труда, включая членов комитета (комиссии) и 

уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов. 

- сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

 

3.Обеспечение функционирования СУОТ (распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя) 

 

3.1. Структура системы управления охраной труда 

3.1.1. Организационно система управления охраной труда является 

трехуровневой. 
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3.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет работодатель в лице руководителя 

учреждения. 

3.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет специалист по охране труда.  

Задачи и функции лиц, ответственных за охрану труда в учреждении 

соответствуют задачам и функциям специалиста по охране труда. 

3.1.4. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет комиссия (комитет) по охране 

труда. 

3.1.5. В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором 

учреждения и «Положением об уполномоченном лице по охране труда 

профсоюзного комитета учреждения» – профсоюзный комитет, в лице 

председателя и (или) уполномоченного лица по охране труда профкома 

участвуют в управлении охраной труда в учреждении и осуществляют 

контроль за соблюдением руководителем учреждения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права на всех уровнях управления охраной труда. 

3.1.6. Порядок организации работы по охране труда в учреждении 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

3.2. Функции руководителя учреждения при осуществлении 

управления охраной труда 

3.2.1. Работодатель в порядке, установленном законодательством: 

- осуществляет организацию и проведение работ по охране труда; 

- создает систему и органы управления охраной труда в организации; 

- определяет и доводит до работников организации обязанности, 

ответственность и полномочия лиц по охране труда;  

- организует сотрудничество работодателя, администрации и работников 

организации по улучшению условий и охраны труда, образует комитет 

(комиссию) по охране труда; 

- разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

включает их в коллективные договоры и соглашения по охране труда, 

обеспечивает их финансирование в порядке и объемах, установленных 

действующим законодательством об охране труда; 

- приобретает и выдает за счет средств организации сертифицированную 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обеспечивает применение средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 
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- обеспечивает обучение и проверку знаний работников по охране труда, 

включая руководителя; 

- обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- организовывает проведение за счет средств учреждения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 

- организует контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения профсоюзной организации; 

- проводит специальную оценку условий труда; 

- организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- предоставляет работникам компенсации за работы с вредными и 

опасными условиями труда; 

- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, предоставлении компенсаций за условия труда; 

- представляет в установленном порядке информацию о состоянии 

условий и охраны труда, выполнении мероприятий коллективных договоров и 

соглашений по улучшению условий и охраны труда, предоставлении 

компенсаций за условия труда; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством об охране труда. 

3.3. Специалист по охране труда 

3.3.1. Специалист по охране труда назначается для организации работы 

по охране труда руководителем учреждения. 

3.3.2. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно 

руководителю учреждения. 

3.3.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Комитетом (комиссией) по охране труда. 

3.3.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами об охране, 

соглашениями (отраслевым), коллективным договором, соглашением по 

охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами 

учреждения. 

3.3.5. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 
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правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников учреждения, в том 

числе его руководителя, по вопросам охраны труда; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

3.3.6. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране 

труда возлагаются следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

- проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-

технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 

требованиям охраны труда; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов, а также в работе комиссий 

по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования 

в части соблюдения требований охраны труда; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации; 

- составление списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 

законодательства работникам предоставляются компенсации за работу с 

вредными или опасными условиями труда; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве; 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление 

и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии 

с установленными сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями; 

- составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России; 

- разработка программ обучения по охране труда работников учреждения, 

в том числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 
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командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику; 

- организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда; 

- составление (при участии руководителей отделов) перечней профессий 

и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда; 

- оказание методической помощи руководителям отделов при разработке 

и пересмотре инструкций по охране труда; 

- обеспечение отделов локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

- организация совещаний по охране труда; 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

Краснодарского края, коллективного договора, соглашения по охране труда 

организации; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

учреждения (руководителям отделов) по устранению выявленных 

недостатков. 

3.3.7. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и Краснодарского 

края, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 

принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по 

созданию безопасных условий труда; 

- наличием в отделах инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда;  

- своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 
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- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

3.4. Комитет (комиссия) по охране труда 

3.4.1. Комитет (комиссия) по охране труда (далее по тексту - Комитет) 

является составной частью СУОТ учреждения, а также одной из форм участия 

работников в управлении организацией в области охраны труда. 

3.4.2. Работа Комитета строится на принципах социального партнерства. 

3.4.3. Комитет взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

3.4.4. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 

края об охране труда, отраслевым соглашением, коллективным договором, 

соглашением по охране труда, локальными нормативными правовыми актами 

организации. 

3.4.5. Задачами Комитета являются: 

- разработка на основе предложений членов Комитета программы 

совместных действий руководителя учреждения, профессионального союза и 

(или) иных уполномоченных работниками представительных органов по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
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опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

3.4.6. Функциями Комитета являются: 

- рассмотрение предложений руководителя учреждения, работников, 

профессионального союза и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников 

по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 

в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников учреждения результатов 

специальной оценки условий труда; 

- информирование работников организации о действующих нормативах 

по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

- содействие своевременному обеспечению работников организации, 

занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, 

другими равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим 

питанием; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля за расходованием средств организации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
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охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

3.5. Функции профкома в управлении охраной труда 

3.5.1. Председатель профкома образовательной организации: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, 

обучающихся и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников образовательной организации; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

3.5.2. Основные задачи уполномоченных лиц по охране труда: 

- Содействие созданию в организации здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране 

труда.  

- Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой 

деятельности.  

- Представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении 

трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда 

и выполнением обязательств по коллективным договорам.  

- Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 

труда среди работников учреждения. 

- Участие в проведении в учреждении административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

- Участие в организации и проведении обучения и инструктирования по 

охране труда.  

В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются 

следующие функции: 

 Контроль:   

- выполнения работодателем или его представителями (должностными 

лицами) требований охраны труда на рабочих местах;  

- соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- правильного применения работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 
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- соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха, предоставления компенсаций и льгот за работы с вредными и 

опасными условиями труда; 

- своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю 

о происшедших на производстве несчастных случаях. 

Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной 

организации по:  

- проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации;  

-  проведению проверок систем отопления и вентиляции;  

- проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

-  проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-технического оборудования; 

- расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по 

поручению профсоюзного комитета). 

Участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда. 

Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.   

Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на 

производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им 

предоставлены следующие права: 

- контролировать в учреждении соблюдение законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда; 

- контролировать выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране труда 

и актами расследования несчастных случаев на производстве; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

своих подразделений по вопросам условий и охраны труда; 

- предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

- выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 

- обращаться в администрацию и профком учреждения, государственную 

инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об 

охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

изменениями условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по 
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охране труда;  

- участвовать в переговорах, проводимых в учреждении при заключении 

коллективного договора и разработке соглашения по охране труда. 

- информировать работников учреждения, структурного подразделения, в 

котором они являются уполномоченными, о выявленных нарушениях 

требований безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение 

разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны труда. 

- осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по 

охране труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или 

соглашением по охране труда. 

- принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

производственных, учебных и вспомогательных объектов учреждения к 

новому учебному году. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, совместного решения 

работодателя и профсоюзного комитета учреждения для осуществления своей 

деятельности уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, 

которые фиксируются в коллективном договоре: 

- оказание содействия в реализации прав уполномоченных по 

осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия 

труда; 

- принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению 

представлений уполномоченных по устранению выявленных нарушений; 

- обеспечение за счет средств учреждения   правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда; 

- предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее 

двух часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего 

заработка; 

-обучение по специальным программам. Освобождение на время 

обучения от основной работы с сохранением заработной платы. 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями 

охраны труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов, коллективным договором, соглашением, 

локальными нормативными актами по охране труда. Уполномоченный 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководителями и 

иными должностными лицами учреждения, со специалистом по охране труда, 

с технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими проведение 

надзора и контроля. Руководство деятельностью уполномоченного 

осуществляет выборный орган первичной профсоюзной организации. 

3.6. Организация работ по обеспечению охраны труда 

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо 

определять обязанности для каждого подразделения и конкретного 

исполнителя, предусматривать необходимые между подразделениями связи, 

обеспечивающие функционирование всей структуры, излагать в документах 
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системы управления установленные требования и меры по обеспечению их 

выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает: 

- распределение обязанностей и ответственности по охране труда между 

руководством и специалистами учреждения, отделами и работниками; 

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда; 

- обучение и подготовку работников; 

- разработку процедур по формированию документации СУОТ; 

- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

3.7. Распределение обязанностей в сфере охраны труда.  

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя осуществляется работодателем с использованием 

уровней управления. 

На уровнях управления устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда: 

а) руководителя учреждения; 

б) заместителей руководителя учреждения по направлениям 

деятельности; 

в) педагога дополнительного образования 

г) завхоза 

д) инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений 

ж) специалиста по охране труда 

з) работника рабочей профессии (обслуживающий персонал) 

3.7.1. Обязанности по охране труда руководителя учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством 

о труде, локальными актами по охране труда и Уставом учреждения; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих учреждения; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского 

совета) или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по 

охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 
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труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся 

и воспитанников, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников образовательной организации 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями; 

- осуществляет поощрение работников учреждения за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, a также привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, 

правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 

своевременное проведение диспансеризации работников; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

учреждения к новому учебному году;  

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) 

или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия 

для проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда 

для работающих и учащихся. В установленном порядке организует пересмотр 

инструкций; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и учащихся с 

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы 

труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья учащихся или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности 

и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса. 
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3.7.2. Обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-

воспитательной работе: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных 

помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием завхоза своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений; 

- обеспечивает составление, на основании полученных от медицинского 

учреждения материалов, списки лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена 

необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 

лет инструкций по охране труда; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся и его 

регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку 

знаний учащихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и 

оборудования, наглядных пособий, мебели. Своевременно принимает меры к 

изъятию учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных 

и других помещениях без соответствующего акта-разрешения, 

приостанавливает образовательный процесс в помещениях учреждения, если 

там создаются опасные условия здоровью работников, учащихся; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работниками, учащимися; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.7.3. Обязанности по охране труда заместителя директора по научно-

методической работе: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий; 

- не допускает проведения учебных занятий в необорудованных для этих 

целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 
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инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

учреждения; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- проводит педагогу дополнительного образования инструктажа по 

охране труда с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по 

охране труда), а также доводит до сведения руководителя образовательной 

организации о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников и 

учащихся (недостаточная освещенность, шум пуско-регулирующей 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и 

др.); 

- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником и учащимся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками, учащимися во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

3.7.4. Обязанности по охране труда заместителя директора по 

организационно – массовой работе: 

- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда при 

проведении культурно - массовых мероприятий; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых при проведении 

культурно – массовых мероприятий оборудования, инструмента, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

- своевременно принимает меры к изъятию оборудования, приборов, не 

отвечающих безопасности труда; 

- разрешает проведение культурно-массовых мероприятий при наличии 

оборудованных для этих целей помещений, отвечающих нормам и правилам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное 

и качественное проведение паспортизации кабинетов; 

- обеспечивает составление списков лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому установлена 

необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 

лет инструкции по охране труда для работников организационно-массового 

отдела; 

- проводит обучение, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда работников организационно-массового отдела с 
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регистрацией в журнале установленной формы; 

- участвует в проведении совместно с выборным профсоюзным органом 

или другим уполномоченным работниками представительным органом 

административно-общественного контроля (II ступень) за обеспечением 

безопасных условий при проведении культурно - массовых мероприятий, за 

состоянием условий труда на рабочих и в местах проведения культурно-

массовых мероприятий, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- не допускает проведение культурно – массовых мероприятий в 

помещениях учреждения с опасными условиями для жизни и здоровья 

работников и учащихся; 

- приостанавливает работы, выполняющие с нарушением требований и 

норм по охране труда; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда рабочих 

мест; 

- участвует в расследовании произошедших несчастных случаев и 

аварий; 

- отстраняет от работы лиц, не прошедших инструктаж, обучение, 

медицинское освидетельствование, а также нарушающих правила и 

инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

- несёт ответственность за выполнение должностных обязанностей в 

части обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.7.5. Обязанности по охране труда педагога дополнительного 

образования, исполняющего административно-хозяйственные функции и 

организующего учебно-воспитательный процесс в отделах: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, 

а учащихся к проведению занятий или работ без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

учреждения; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- проводит педагогу дополнительного образования инструктажи по 

охране труда с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по 

охране труда), а также доводит до сведения руководителя учреждения о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 
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жизнедеятельность и работоспособность организма работников и учащихся 

(недостаточная освещенность, шум пуско-регулирующей аппаратуры, 

люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником и учащимся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и учащимися во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

3.7.6. Обязанности по охране труда педагога дополнительного 

образования: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает руководство учреждения о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

руководителя отдела, о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

учащихся; 

- проводит инструктаж учащихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования, руководителя 

объединения (секции, клуба, кружка) или журнале установленной формы; 

- организует изучение учащимися правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во 

время образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

3.7.7. Обязанности по охране труда завхоза: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательной организации, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах на территории учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 

состояния учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
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другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств в помещениях 

учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный, повторный и др.) технического и обслуживающего персонала 

оборудует уголок безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты. 

3.7.8. Обязанности по охране труда инженера по организации 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

зданий и сооружений учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

- ведет специальный журнал осмотра зданий и сооружений.  

3.7.9. Обязанности специалиста по охране труда: 

- проводит вводный инструктаж по охране труда и оказанию доврачебной 

помощи, вновь поступающим на работу работникам; 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда, 

координирует работу отделов учреждения; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране 

труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, 

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 

работников, указаний и предписаний органов государственной власти по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- осуществляет контроль за своевременным проведением всех видов 

инструктажей, обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны 

труда;  



73 

 

- организует разработку отделами мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты 

труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам 

специальной оценки условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий 

труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в отделах 

учреждения; 

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует 

их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению 

повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

3.7.10. Обязанности по охране труда председателя профкома 

учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работников и учащихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и учащихся 

учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- участвует в расследовании несчастных случаев. 

3.7.11. Обязанности по охране труда работника (обслуживающий 
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персонал): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках 

выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований 

инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а 

также соблюдение производственной, технологической и трудовой 

дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 

- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 

состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а 

также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

докладывает своему непосредственному руководителю и действует по его 

указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), 

или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с ранее 

утвержденным руководителем учреждения порядком действий в случае их 

возникновения и принимает необходимые меры по ограничению развития 

возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

 

4. Процедуры, направленные на достижение целей в области 

охраны труда 

 

4.1. Процедура подготовки работников по охране труда. 

4.1.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
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всех работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда всех работников организаций утвержден 

постановлением Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. 

№ 1/29. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организаций несет руководитель учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.1.1. Обучение по охране труда предусматривает: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 

- обучение работников рабочих профессий; 

- обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных 

отдельных категорий, застрахованных в рамках системы обязательного 

социального страхования. 

4.1.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж. 

4.1.1.3 Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и 

утвержденной руководителем учреждения. 

4.1.1.4 Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на 

рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, либо другое лицо, назначенное приказом 

руководителя. 

4.1.1.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

4.1.1.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

4.1.1.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в 

соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписей 

инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

4.1.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала 

самостоятельной работы: 
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- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками; 

- с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися в образовательных организациях соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику. 

4.1.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители 

структурных подразделений организации по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации. 

4.1.1.10. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждает руководитель учреждения. 

4.1.1.11. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного 

раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

4.1.1.12. Внеплановый инструктаж проводят: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе [для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 2 мес.]; 

- по решению руководителя учреждения. 

4.1.1.13. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляют наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 

4.1.2.  Обучение работников рабочих профессий 

4.1.2.1. Руководитель учреждения в течение месяца после приема на 
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работу организует обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую 

работу. 

Обучение по охране труда проводят при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

4.1.2.2. Руководитель учреждения обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на 

указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) 

более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы. 

4.1.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

рабочих профессий устанавливает руководитель учреждения в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных 

видов работ. 

4.1.2.4. Руководитель учреждения организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые 

на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные руководителем учреждения, но не позднее одного 

месяца после приема на работу. 

4.1.3. Обучение руководителей и специалистов 

4.1.3.1. Руководители и специалисты учреждения проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов 

организации допускают к самостоятельной деятельности после их 

ознакомления руководителем учреждения с должностными обязанностями, в 

том числе по охране труда, с действующими в учреждении локальными 

нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 

охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (отделах 

учреждения). 

4.1.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

проводят по соответствующим программам по охране труда образовательные 

организации профессионального образования при наличии у них лицензии и 

на право ведения образовательной деятельности и аккредитации. 

Обучение по охране труда проходят в аккредитованных организациях, 

имеющих лицензию на обучение по охране труда: - руководитель учреждения, 

заместители руководителя, курирующие вопросы охраны труда, специалист 
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(инженер) по охране труда, специалисты, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ, члены комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченные лица по охране труда профессиональных 

союзов. 

4.1.4. Проверка знаний требований охраны труда. 

4.1.4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

4.1.4.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

4.1.4.3. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда 

работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводят: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом осуществляют проверку 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников. В этом случае осуществляют проверку знаний требований 

охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

4.1.4.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников в учреждении приказом руководителя учреждения создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 

трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 
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требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

учреждения включают руководителя отдела, специалиста по охране труда, 

представителей профсоюзного комитета, в том числе уполномоченного лица 

по охране труда первичной профсоюзной организации. 

4.1.4.5. Проверку знаний требований охраны труда работников 

учреждения проводят в соответствии с нормативными правовыми актами по 

охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 

обязанности, с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

4.1.4.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда 

работников учреждения оформляют протоколом по форме установленного 

образца. 

4.1.4.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 

охраны труда, выдают удостоверение за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, 

проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда, по форме установленного образца. 

4.1.4.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца. 

4.2. Процедура организации и проведения оценки условий труда. 

4.2.1. С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда руководитель учреждения устанавливает: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 

ответственность ее членов; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах учреждения в части деятельности комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда; 

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее 

компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

е) порядок использования результатов специальной оценки условий 

труда. 

4.2.2. Для оценки фактических значений опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах и определение степени их 

опасности и вредности руководитель учреждения проводит специальную 

оценку условий труда. 

4.3. Процедура управления профессиональными рисками. 
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4.3.1. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками руководитель учреждения устанавливает порядок реализации 

следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

4.3.2. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, и составление их перечня осуществляются 

руководителем учреждения с привлечением службы специалиста по охране 

труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных 

ими представительных органов. 

4.3.3. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, руководитель учреждения исходя из специфики своей 

деятельности рассматривает следующие:  

а) механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

б) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем 

месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи 

открытого пламени; 

г) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ; 

ж) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 
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опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и обезжиривающие вещества; 

з) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

и) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

к) опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений. 

4.3.4. При рассмотрении перечисленных в пункте 4.3.2. настоящего 

положения опасностей руководителем учреждения устанавливается порядок 

проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей 

исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных 

условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе 

связанных с возможными авариями. 

4.3.5. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

руководителем учреждения с учетом характера своей деятельности и 

сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

4.3.6. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

руководителем учреждения учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению 

числа людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению 

профессиональными рисками должна постоянно оцениваться. 
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4.3.7. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

4.4. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников. 

4.4.1. С целью организации процедуры организации и проведения 

наблюдения за состоянием здоровья работников руководитель учреждения 

устанавливает: 

а) порядок осуществления как обязательных в соответствии 

нормативными правовыми актами (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и 

от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), так и на 

добровольной основе (в том числе по предложениям работников, 

уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) по 

охране труда) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников. 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-

токсикологическим исследованиям. 

4.5. Процедура информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях. 

4.5.1. С целью организации процедуры информирования работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-Rossii-ot-12.04.2011-N-302n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-15.05.2013-N-296n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-05.12.2014-N-801n/
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руководитель учреждения устанавливает формы такого информирования и 

порядок их осуществления. 

4.5.2. Указанное в пункте 4.5 настоящего Положения информирование 

может осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор 

работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте; 

г) проведения совещаний. 

4.6. Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников. 

4.6.1. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных 

режимов труда и отдыха работников руководитель учреждения определяет 

мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их 

заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов. 

4.6.2. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и 

отдыха работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических 

условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

4.7. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

4.7.1. С целью организации процедуры обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами руководитель учреждения устанавливает: 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 

индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

4.7.2. В целях выявления потребности в обеспечении работников 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами руководителем учреждения определяются наименование, 

реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств  согласно 

статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с вредными и 

http://rulaws.ru/tk/CHAST-TRETYA/Razdel-X/Glava-36/Statya-221/
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(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами. 

4.7.3. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в 

случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в 

зависимости от результатов проведения процедур оценки условий труда и 

уровней профессиональных рисков. 

4.8. Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ.  

4.8.1. С целью организации проведения подрядных работ руководитель 

учреждения устанавливает порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны 

руководителя учреждения за выполнением согласованных действия по 

организации безопасного выполнения подрядных работ. 

4.8.2. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ используется следующий набор возможностей подрядчиков 

по соблюдению требований руководителя учреждения, включая требования 

охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления 

руководителя учреждения до начала работы; 

в) информирование работников подрядчика об условиях труда у 

работодателя, имеющихся опасностях; 

г) подготовка по охране труда работников подрядчика с учетом 

специфики деятельности работодателя; 

д) контроль выполнения подрядчиком требований работодателя в области 

охраны труда. 

 

5. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 

5.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур руководитель учреждения устанавливает 

порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 
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6. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур 

 

6.1. Руководитель учреждения определяет основные виды контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым 

можно отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых 

технологических процессов, оборудования, инструментов и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

6.2. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления 

руководитель учреждения вводит ступенчатые формы контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а 

также предусматривает возможность осуществления общественного контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

6.3. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются руководителем учреждения в форме акта. 

6.4. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования 

СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость 

предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как 

следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

 

7. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

 

7.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ руководитель учреждения устанавливает зависимость улучшения 

функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ 

и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 

результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 
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государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных 

ими представительных органов. 

7.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ 

руководитель учреждения проводит анализ эффективности функционирования 

СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей руководителя учреждения в области охраны 

труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

руководителя учреждений, отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных руководителем учреждения на 

всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов 

работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех 

работников, которых затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

8. Реагирование на аварии, несчастные случаи 

и профессиональные заболевания 

 

8.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости руководитель учреждения устанавливает порядок выявления 

потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

8.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии 

руководитель учреждения учитываются существующие и разрабатываемые 

планы реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также 

необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации 

действий по ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим 

компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных 

и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 

несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой 
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медицинской помощи, выполнение противопожарных мероприятий и 

эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению 

аварий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, 

включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к 

реальным авариям. 

8.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

указанных в подпункте "е" пункта 8.1. настоящего Положения тренировок 

должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также 

внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках 

реагирующего контроля. 

8.4. С целью своевременного определения и понимания причин 

возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 

руководитель учреждения устанавливает порядок расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления 

отчетных документов. 

8.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются руководитель учреждения в 

форме акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению 

причин, повлекших их возникновение. 

 

9. Управление документами СУОТ 

 

9.1. С целью организации управления документами СУОТ руководитель 

учреждения устанавливает формы и рекомендации по оформлению локальных 

нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, 

обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого отдела 

учреждения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда 

и контроля, необходимые связи между отделами учреждения, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

9.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются руководителем учреждения на всех уровнях управления. 

Руководителем учреждения также устанавливается порядок разработки, 

согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их 

хранения. 

9.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяются 

контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении 

за условиями труда и за состоянием здоровья работников; 
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г) результаты контроля функционирования СУОТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.1

«СОГЛАСОВАНО»
Пред профкома МБУ ДО ДТДМ

Кириллова Е.В.

НО»_
УДОДТДМ

______ Радченко Т.В.
2020 г.
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' 580"! У 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021 ГОД
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск

(разработано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 № 
181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» с изм. внесенными Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 375 н от 16.06.2014 г.)
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1. Проведение специальной 
оценки условий труда рм 9 10 1 кв. Специалист по 

охране труда - - - -
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 Гогитидзе О.В. 

2.  

Проведение обучения 
работникам рабочих 
профессий безопасным 
методам и приемам работы, 
обучение навыкам оказания 
первой помощи 
 

чел. 6 3,0 2 кв. 

Завхоз 

Бондаренко 

В.И. 

- - - - 

3.  

Проведение 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
работников  

чел. 6 10 2 кв. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Серая Н.А. 

- - - - 

4.  

Обучение навыкам 
оказания первой 
доврачебной помощи 
педагогических работников 

чел. 80 40 1-2 кв. 

Специалист по 

охране труда 

Гогитидзе О.В. 

- - - - 

5.  

Проведение испытаний 

устройств заземления 

(занулевания) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 

электробезопасности 

 

 

 

шт. 
 

298 

 

22,4 

 

1 кв. 

 

Завхоз 

Бондаренко 

В.И. 

- - - - 

6.  

Приведение уровней 

естественного и 

искусственного освещения 

на рабочих местах в 

служебных и бытовых 

помещениях, коридорах 

 

 

рм  

91 

 

80,0 

 

1 кв.- 4 

кв. 

Завхоз 

Бондаренко 

В.И. 

96 60 - - 
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7.  

Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медосмотров 

(обследований)   

 

 

 

чел. 
 

96 

 

200,0 

 

2 кв. 

Специалист по 

охране труда 

Гогитидзе 

О.В., педагог 

дополнительно

го образования 

Серая Н.А. 

- - - - 

8.  

Оснащение помещений 

спортивных и 

хореографических залов, 

учебных кабинетов 

аптечками для оказания 

первой доврачебной 

помощи 

шт. 7 7,0 2 кв. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Серая Н.А. 

- - - - 

9.  

Обеспечение работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

 

чел. 6 30,0 1 кв. - 4 кв. 
Завхоз 

Бондаренко В.И. 
6 3 - - 

10.  

Ремонтные работы системы 

отопления 

 

шт. - 300,0 1 кв. - 4 кв. 
Завхоз 

Бондаренко В.И. 
- - - - 

11.  Проведение физкультурно- чел. 23 - 1-4 кв. Педагог - - - - 



На 2021 год запланировано 11 мероприятий на сумму 702,4 тыс. рублей.

оздоровительных 
мероприятий (гимнастика).

i -( П дополнительного 
образования 
Пикуль Д.Ю.

Всего 702,4

СОСТАВИЛ
Специалист по охране труда О.В. Гогитидзе
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Приложение 5.2

Перечень
профессий работников, имеющих право на бесплатное получение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

№ 
п/п

Наименование 
профессии

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи 
на год 

(количество 
единиц или 
комплектов)

1. Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Очки защитные
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее
Перчатки диэлектрические 
Боты или галоши
диэлектрические

1шт.

1 пара

6 пар

до износа 
до износа

до износа 
дежурные

2. Рабочий по 
обслуживанию и 
текущему ремонту 
зданий, сооружений 
и оборудования

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные

1 шт.

1 пара

6 пар

12 пар

до износа
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Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания, 

фильтрующее 

до износа 

 

3. Уборщик 

служебных и 

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1шт. 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

4. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

Основание:  

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 

997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением". 

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты работникам 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.3

СОГЛАСОВАНО

Перечень
профессий работников и нормы бесплатной выдачи работникам

смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи

№ 
п/п

Наименование 
профессии

Защитные 
средства, 

норма 
выдачи на 1 
работника 
на месяц

Очищающие 
средства, 

норма 
выдачи на 1 

работника на 
месяц

Регенерирующие, 
восстанавливающие 

средства, норма 
выдачи на 1 

работника на месяц

1. Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

мыло 200 г.

2. Рабочий по 
обслуживанию и 
текущему ремонту 
зданий, сооружений 
и оборудования

мыло 200 г.

3. Уборщик 
служебных и 
производственных 
помещений

мыло 200 г.

4. Дворник - мыло 200 г. -

Основание:
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи работникам бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 
средств стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами».

2. Приложение № 1 Типовые нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживающих средств.
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ИНФОРМАЦИЯ 

итогов выполнения условий коллективного договора  

МБУ ДО ДТДМ 

за 2018 - 2020 гг. 

 

 

 

1. Общие сведения 

 

 

1. Общая численность работников в МБУ ДО ДТДМ составляет – 97 

человек. 

2. Создана комиссия из представителей сторон для подготовки проекта 

коллективного договора и осуществления контроля за выполнением 

коллективного договора за его выполнением. 

3. Стороны 2 раза в год отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников и предоставляют информацию о 

выполнении коллективного договора в орган по труду. 

 

2. Обеспечение занятости работников 

 

 1. За 2018-2020 годы проведено мероприятий по повышению 

профессионального уровня работников, всего: 

- 85 работников повысили квалификацию в отчетном периоде; 

- 5 работников прошли переподготовку; 

 - 1 работник совмещает работу с обучением. 

 2. Работникам, повышающим профессиональный уровень, 

увеличивается оплата труда. 

 

3. Трудовые отношения 

 

 1. Утверждены правила внутреннего трудового распорядка, работники с 

данными правилами ознакомлены под роспись. 

 2. Соблюдается установленная продолжительность рабочего времени не 

более 40 часов в неделю. 

 4. Работникам, привлеченным к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, по их личным заявлениям, предоставлялся дополнительный 

выходной день (на работу в выходные и праздничные дни работники 

привлекались с их личного согласия и согласно приказам). 
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 5. Графики отпусков утверждаются работодателем и согласовываются с 

представителем работников не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник извещается под 

роспись за две недели до его начала.  

 6. Работникам с ненормированным рабочим днем, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, установленной коллективным 

договором продолжительности.  

 7. За отчетный период работникам предоставлялись дополнительные 

оплачиваемые отпуска, не предусмотренных действующим 

законодательством: 

  - по 3 дня в связи со смертью близких родственников (11 

работников). 

 

4. Оплата труда 

 

1. Оплата труда установлена в соответствии с Положением об оплате 

труда и материальном стимулировании. 

2. Порядок и форма выплаты заработной платы – выплачивается 

каждые полмесяца, установленные сроки выплаты зарплаты соблюдаются. 

3. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с приказами. 

 4. Простоев в работе за отчетный период не было. 

 

5. Охрана труда 

 

2. Проведены затраты на выполнение мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе приобретение спецодежды, спецобуви и 

других СИЗ на общую сумму - 612,669 тыс. рублей, периодические 

медосмотры – на сумму 1265000 руб. 

3. Регулярно проводятся инструктажи, проверки знаний по охране 

труда. За отчетный период по охране труда обучены120 человек. 

Ежеквартально предоставляются отчеты о проведении Дней охраны труда, 

выполняемых мероприятиях по профилактике производственного 

травматизма. Утверждено положение по охране труда. Проведена аттестация 

рабочих мест – 80 рабочих мест. 

 

 

 

 



6. Социальные льготы, гарантии и компенсации 
(за последний год действия коллективного договора).

1. Число детей работников, обеспеченных путевками в лагеря отдыха-7 
путевок, санаторно-курортные учреждения - 28.

2. Дополнительные гарантии и компенсации работникам,
установленные коллективным договором:

работодатель: И чел. -35000 руб. (за 2020 год):
в связи с юбилеем - 10 чел. - 30000 руб.;
в связи с заболеваниями -Мел. - 5000руб.;
3. Сумма средств на организацию и проведение социально-культурных 

и культурно-массовых мероприятий - 117000 руб.
профсоюз: - 117107 руб.

Председатель Е.В. Кириллова

Секретарь С.С.Мосолова
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Выписка из протокола
общего собрания работников МБУ ДО ДТДМ

3 декабря 2020 года № 3

Председатель: Кириллова Е.В.
Секретарь: Мосолова С.С.

Всего численность работников 97 человек
Присутствовали 89 человек
Отсутствуют: 8 (в отпуске, Б/Л)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов выполнения ранее действовавшего коллективного 
договора.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 89 чел.,
против - нет чел., 
воздержались - нет чел.

РЕШИЛИ:

Принять информацию о выполнении коллективного договора за период 
его действия (прилагается к настоящему протоколу).

Признать мероприятия действовавшего коллективного договора 
выполненными в полном объеме.

Председатель Кириллова

Секретарь Мосолова
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Выписка из протокола 

общего собрания работников
МБУ ДО ДТДМ

3 декабря 2020 года №3

Председатель: Кириллова Е.В.
Секретарь: Мосолова С.С.

Всего численность работников 97 человек 
Присутствовали 89 человек 
Отсутствуют: 8

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии коллективного договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

за - 89 чел.,
против - нет чел., 
воздержались - нет чел.

РЕШИЛИ:

1. Принять коллективный договор на 3 года сроком действия с
01.01.2021г. по 31.12.2023г.

Председатель Кириллова Е.В.

Секретарь Мосолова С.С
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