
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества 

"Радуга" городского округа Самара 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского творчества "Радуга" 

городского округа Самара (далее - учреждение) в лице директора Лисовской 

Анны Игоревны, действующего на основании Устава и работники 

учреждения в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации Макрушеной Ирины Валентиновны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании 

работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

В настоящем  договоре также воспроизводятся основные положения 

трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.         

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса  Российской 

Федерации). 

Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 

организации учреждения в лице председателя полномочным представителем  

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при реализации права на участие в управлении учреждением, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

1.5. При заключении коллективного договора стороны 

руководствовались основными принципами социального партнерства: 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

соблюдение сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

полномочность представителей сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 



обязательность выполнения условий коллективного договора; 

контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективного договора. 

1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

требующих учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов, 

принимать локальные нормативные акты учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения. 

 

2. Политика социального партнерства 

 

2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 

конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной 

обстановки сотрудничества. 

2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при 

условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 

проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 

силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  

учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 

выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения  

важную информацию, затрагивающую интересы работников. 

2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 

учреждения. 

 При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или продлении срока действия 

прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

 

 



3. Трудовой договор, обеспечение занятости 

 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с 

трудовым законодательством. 

3.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия 

обязательные для включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут 

предусматриваться  иные условия, не ухудшающие положения работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором. 

3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 

трудового договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в 

наибольшей степени отвечают интересам работников. 

3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не 

вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. Перевод работника на другую работу без его 

письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или 

штата по возможности за счет ликвидации вакансий. 

3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или 

штата учреждения преимущественное право на оставление на работе  

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового 

кодексе Российской Федерации, а также: 

работникам пред пенсионного возраста (за два года до назначения 

пенсии);  

лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 

многодетным матерям (отцам). 

3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, 

при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие 

открывшейся вакансии в учреждении в течение года после увольнения. 

3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников, обучение их вторым профессиям, в учебных центрах или в 

образовательных учреждениях. 



3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

время  (1 день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения 

регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового 

законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором учреждения    

по   согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации  учреждения  (Приложение № 1 к настоящему коллективному 

договору), графиками работы. 

4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 

нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40 

часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается  сокращенная  

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени также 

устанавливается: 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей  категории 

работников.   

Работа педагогических работников по совместительству регулируется 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с выходными днями: суббота и воскресенье. 

Сторожу (вахтеру) устанавливается суммированный учет рабочего 

времени. 



При работе в режиме суммированного рабочего времени установлен 

учётный период один календарный месяц. Продолжительность рабочего 

времени за учётный период не должна превышать нормальное число рабочих 

часов исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени. 

Время работы и время отдыха устанавливается графиками сменности, 

которые доводится до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, работающих 

по сокращенному рабочему времени. 

4.4. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут 

производиться по инициативе работодателя  с письменного согласия 

работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается 

кроме  случаев, предусмотренных трудовым законодательством.   

4.6. Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время. 

Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то 

работнику предоставляется возможность приема пищи с установлением 

места приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 

приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка  учреждения.  

4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных  дней,  лицам до 18 лет – 31 

календарный день (статья 267 Трудового кодекса  Российской Федерации). 

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 

календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются 

дополнительные   оплачиваемые   отпуска   в  соответствии с приложением  

№ 7 к настоящему коллективному договору. 

4.8. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении. 

Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до начала календарного года. График отпусков доводится до 

сведения работников. 

О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 



4.9. По письменному  заявлению работника работодатель обязан 

перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 

работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо работник 

был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала. 

4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.11. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

          регистрации брака работника;     

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей; 

          б) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях: 

          регистрации брака детей работника; 

          проводов детей работников в армию. 

4.12. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

4.13. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение  

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

 

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и компенсационные выплаты 

 

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  

в соответствии с установленной в учреждении системой оплаты труда. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

коллективным договором. 

5.2. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего в 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

5.3.Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 

надбавки к должностным окладам (окладам) в соответствии с Положением об 

оплате труда (приложение № 2; №3 к настоящему коллективному договору). 

5.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату (статьи 60.2  и 151 Трудового кодекса  Российской 

Федерации).   



Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с 

письменного согласия работника.  

Конкретный размер доплат каждому работнику определяется 

соглашением сторон трудового договора. 

5.5. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.6. Стороны признают работу в ночное время неблагоприятной для 

человека и подлежащей компенсации в денежном выражении. Размер 

доплаты за каждый час работы в ночное время устанавливается Положением 

об оплате труда (приложение № 2 к настоящему коллективному договору).  

Ночным считается время работы с 22-00 часов до 6-00 часов. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена кроме 

случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

компенсируется повышенной оплатой в соответствии со статьей 

153Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.8. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

аванс выплачивается 24 числа текущего месяца, окончательный расчет 9 

числа месяца, следующего за расчетным. 

За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до ухода в отпуск. 

5.9. Заработная плата выплачивается работникам по зарплатным 

пластиковым картам через отделения Сберегательного банка Российской 

Федерации. 

5.10. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

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

дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 

работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 

платы. 

5.12. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 

50 рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим 

уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовых 

отношениях на условиях найма с учреждением (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206). 



5.13. В случаях, установленных Положением об оплате труда 

(приложение № 2 к настоящему коллективному договору) работникам 

выплачивается материальная помощь. 

 

6. Условия и охрана труда 

 

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в учреждении берет на себя работодатель. 

6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически 

информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 

работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения 

требований к производственной среде, режимам труда и отдыха и других. 

Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. 

6.3. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной 

организации учреждения согласились, что в случае грубых нарушений со 

стороны работодателя нормативных требований к условиям труда, 

нарушения установленных режимов труда и отдыха, и других, в результате 

чего создается реальная угроза здоровью или жизни работников, они вправе 

отказаться от выполнения  работы до устранения имеющихся нарушений, 

известив об этом письменно работодателя. 

За время приостановки работы по указанным причинам за работниками 

сохраняется рабочее место. 

Оплата производится как за простой по вине работодателя не менее 

двух третьих среднего заработка. 

6.4. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 

работникам учреждения причиненный им имущественный, связанный с 

причинением вреда здоровью и моральный вред, определяемый в судебном 

порядке. 

6.5. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

6.6. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных 

при приеме на работу и периодических  медицинских осмотров работников. 

На время прохождения медицинского осмотра за работником 

сохраняется средний заработок. 

6.7. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.8. Избрать уполномоченных (доверенных) лиц, а также комитет 

(комиссию) по охране труда   в соответствии с Положениями (приложения № 

4 и № 5 к настоящему коллективному договору). 



6.9. Проводить проверку знаний требований охраны труда и обучение 

по охране труда руководителей и специалистов учреждения, работников и 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии (комитета) по охране 

труда. 

  6.11. Работодатель обеспечивает  работников спец одеждой и спец 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами их выдачи. 

Работодатель обязан обеспечить применение средств индивидуальной 

защиты работников. 

Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной 

защиты (статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

7. Социальные гарантии работникам 

 

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости 

и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном 

законодательством.    

 

8. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением 
  

8.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 

обучающимся  в образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию. 

8.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством, предоставляются работникам учреждения, 

совмещающим работу с обучением, если работник получает образование 

соответствующего уровня впервые.          

Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации предоставляются работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 

на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 

соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме. 

8.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 

связи с обучением в одном из них по выбору (работника). 

 

9. Гарантированность положения профессионального союза 

 

9.1. Работодатель предоставляет членам выборного органа первичной 

профсоюзной организации бесплатно на территории учреждения 

необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 



уборкой и охраной для работы самого выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также для проведения собраний (конференций) 

работников, а также профсоюзных собраний (конференций). 

 9.2. Работодатель предоставляет членам выборного органа первичной 

профсоюзной организации бесплатно средства связи. 

9.3. Работники, входящие в состав выборного органа первичной 

профсоюзной организации и не освобожденные  от  основной  работы,   не  

могут  быть  подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на 

другую работу или увольнению по инициативе работодателя без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации, членом которого они являются, а председатель выборного 

органа первичной профсоюзной организации - без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

9.4. Работники, входящие в состав выборного органа первичной 

профсоюзной организации, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на 

время выполнения краткосрочной профсоюзной учебы, а также для участия в 

качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, 

участия в работе их выборных органов в общей сложности не более 10 часов 

в год. 

9.5. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

не освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное 

от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих 

общественных обязанностей: 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

- 10 часов в месяц; 

членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

включая уполномоченного по охране труда, членов комиссии 

(уполномоченного) по социальному страхованию - 5 часов в месяц. 

9.6. Работодатель на основании личных заявлений работников – 

первичной профсоюзной организации обеспечивает отчисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы и их перечисление через 

бухгалтерию учреждения. Работодатель не имеет права задерживать 

перечисление указанных средств. 

9.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации может 

беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-

экономических интересов работников, проводить анкетирование, собирать за 

пределами рабочего времени совещания, встречи, собрания различных групп 

работников. Работодатель обязуется способствовать проведению этой 

работы, по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации 

обязательно принимать участие в работе собраний. 

9.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 

право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 



вопросу, связанному с использованием труда и социальным положением 

работников. Работодатель обязуется предоставлять такую информацию 

выборному органу первичной профсоюзной организации в согласованные 

сторонами сроки. По просьбе выборного органа первичной профсоюзной 

организации информация должна предоставляться в письменной форме.   

 Выборный орган первичной профсоюзный организации вправе 

запросить у работодателя объяснение о причинах принятия им того или 

иного решения в сфере действия коллективного договора. Срок 

предоставления ответа на запрос согласовывается сторонами. 

9.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

пользуется правом представительства интересов работников при разрешении 

трудовых споров. С этой целью работники могут беспрепятственно 

приглашать для консультаций по этим вопросам и защиты своих интересов 

представителей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.11. Представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 

комиссии при проведении аттестации работников учреждения. 

9.12. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 

страхования на оздоровление работников учреждения совместно    с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

          9.13. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на 

получение следующих дополнительных льгот: 

материальной помощи за счёт средств профсоюза; 

бесплатной юридической консультации. 

 

10. Срок действия коллективного договора. Ответственность за 

нарушение положений коллективного договора 

 

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. По истечении 

указанного срока коллективный договор может быть продлен  на срок до 

трех лет. 

10.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 

договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока 

действия коллективный договор может быть изменен и дополнен в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения. 

10.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют работники в лице председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и работодатель в лице директора учреждения, а 

также соответствующие органы по труду. 



10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 

коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке. 

10.5. Лица, виновные в нарушении  обязательств настоящего 

коллективного договора, несут ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством.                                                                                                            

10.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

подписания его сторонами. 

10.7. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 

всех, вновь поступающих на работу  в учреждение граждан до подписания 

ими трудового договора. 

10.8.  Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым 

коллективом о ходе выполнения коллективного договора. 

 

Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой 

частью: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение о распределении стимулирующих выплатах работникам. 

4. Соглашение по охране труда. 

5. Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

6. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда. 

7. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем. 

8. Положение о персональном учете. 

9. Положение об управляющем совете. 

 

 

      От работников                                             От работодателя  

                                                

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

__________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 



                                        

 

             Приложение№1                       

к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО                                

РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 190 ТК 

РФ, Федерального закона «Об образовании» (2012г.), «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». (от 29 августа 2013 г. № 1008),Устава, 

учебного плана и Правил внутреннего распорядка ЦДТ «Радуга» и имеют 

своей целью способствовать правильной организации работы трудового 

коллектива учреждения, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, 

труда всех работников, укреплению трудовой дисциплины в области 

методической,  культурно-досуговой  финансово-экономической и 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву 

на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

медицинскую книжку, свидетельствующую об отсутствии 

противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детском учреждении; 

справку об отсутствии судимости. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 

копию трудовой книжки и графика работы по основному месту работы. 



2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

Условия трудового договора не могут быть ниже условий, 

гарантированных трудовым законодательством РФ. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом по учреждению, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника администрация обязана выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить 

работника с действующими в учреждении:  

правилами внутреннего трудового распорядка;  

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой 

функции работника;  

коллективным договором; 

инструкциями по правилам техники безопасности, противопожарной 

охране и 

правилам охраны труда. 

 

В рабочее время работника в зависимости от занимаемой должности 

включаются разные виды деятельности: организационная, 

преподавательская, методическая, научно-исследовательская, 

диагностическая, оздоровительная и др. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности определяются трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и регламентируется с учетом нагрузки и 

квалификации работника. 



2.5. На всех сотрудников проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке в случае, если работа в 

учреждении является для работника основной. 

2.6. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из:  

личного листка по учету кадров;  

автобиографии; 

копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию 

здоровья для работы в детских учреждениях; 

справке об отсутствии судимости; 

выписок приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях.  

Личное дело хранится в бухгалтерии учреждения. 

2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения ТК 

РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном 

законом; 

беременных женщин; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 



Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора 

учреждения и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

 2.8. При неудовлетворительном результате испытания администрация 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в судебном порядке. 

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по 

инициативе администрации, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условия трудового договора допускается только с 

письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в предоставлении другой работы, администрация обязана с его согласия 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 

учреждении соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.8 ст.77 ТК РФ. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника перемещение его в учреждении на другое рабочее место, 

в другое структурное подразделение учреждения. 

2.10. Временный перевод на другую работу допускается в случае 

производственной необходимости. 



Администрация имеет право переводить работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу в учреждении с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

для предотвращения несчастных случаев;  

простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или 

организационного характера);  

уничтожения или порчи имущества; 

для замещения отсутствующего работника. 

При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.11. Администрация обязана отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Администрация отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

 

2.12. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ); 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 ТК 

РФ); 

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением 

подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст.73 ТК РФ); 

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст.72 ТК 

РФ); 

отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (ч.1 ст. 72 ТК РФ); 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. 

 

 



3. Права и обязанности работника 

 
3.1. Работник имеет право: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда и 

коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

на бесплатное пользование информационно-коммуникационными 

сетями и базами данных, учебным и методическим материалами, 

материально-техническими средствами обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной и исследовательской деятельности; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

участие в управлении учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

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

федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 



3.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 

незамедлительно сообщить администрации либо непосредственному  

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью учащихся и сотрудников, сохранности имущества 

учреждения. 

 

4. Права и обязанности работодателя 

 
4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и трудовых 

договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и 

трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время 

 
5.1. Нормативная продолжительность рабочего времени 

административного и технического персонала – 40 часов; для педагогических 

и методических работников – 36 часов. Возможность приема пищи 

указанным выше работникам предоставляется в течение рабочего времени. 

 

5.2. Для администрации, методистов и бухгалтерии устанавливается 

пятидневная  рабочая неделя, выходные дни – суббота и воскресенье. 

 

 



Наименование профессий, 

должностей, 

подразделений 

Время начала и 

окончания работы  

Время для отдыха 

и питания 

(обеденный 

перерыв) 

Директор с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Заместитель директора  с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Заведующий хозяйством с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Педагог-организатор по расписанию 

занятий 

 

Главный бухгалтер с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Педагог дополнительного 

образования 

по расписанию 

занятий 

 

Методист с 9-00 до 16-42 с 13-00 до 13-30 

Заведующий отделом с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Сторож (вахтер) По графику работы 

с 9-00 до 9-00  

 (смена 24 часа) 

 

Устанавливаются 

короткие перерывы 

по 15 минут через 

каждые три часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время. 

Техник с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Техник-программист с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

с 9-00 до 17-30 с 13-00 до 13-30 

           

 

5.3. График работы педагогов и расписание занятий составляется 

администрацией учреждения, исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

 

5.4. Педагогическим работникам, по мере возможности, 

предоставляется время для методической работы и повышения 

квалификации. Методистам по мере необходимости  предоставляется 

методический день для методической работы и самообразования. 

 

5.5. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В этот период они могут привлекаться к 

организационной, хозяйственной и методической работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки. 

 



5.6. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

каникулярное время также является рабочим.  

 

5.7. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

 

5.8. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно раньше, а в первый день выхода на работу - 

представить листок временной нетрудоспособности. 

 

5.9. Двухчасовые занятия с группами проводятся в течение 1 часа 30 

минут, трёхчасовые занятия - 2 часа 15 минут. Перерывы (10 мин.) в занятиях 

устанавливаются с учётом педагогической целесообразности, при этом общее 

время работы педагога соответственно увеличивается. Педагог должен 

прибыть на работу за 10 минут до начала занятий. 

Неиспользованное рабочее время реализуется на подготовку и 

проведение массовых мероприятий, а также на индивидуальные занятия с 

обучающимися и участие в производственных совещаниях. Учёт рабочего 

времени производится заместителем директора, заведующими структурными 

подразделениями. 

  

5.10. Учет рабочего времени сотрудников ведется в табеле ежемесячно 

и представляется заведующими отделов в администрацию учреждения для 

оплаты. Начисление пособий по временной нетрудоспособности и пенсий 

производится один раз в месяц. Неполная учебная нагрузка основного 

работника может быть определена с его согласия, выраженного в письменной 

форме, но не менее 6 часов. 

 

 Приказы об изменении расписания, отмене занятий в связи с 

производственной необходимостью объявляются под расписку и 

вывешиваются на видном месте. Контроль за соблюдением рабочего 

времени, выполнение учебных планов и других видов деятельности 

осуществляется руководителями отделов и администрацией. При неявке 

руководителя объединения на работу заведующий отделом обязан принять 

меры для его замещения другим работником. 

 

5.11. Входить в помещение во время занятия разрешается только 

директору, заместителю директора. 

 

5.12. В помещениях учреждения запрещается: 

находиться в верхней одежде и головных уборах; 



громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий. 

 

5.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, учрежденным работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации.  

 

Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые 

основные отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

 

5.14. Дополнительный отпуск предоставляется за ненормированный 

рабочий день (Приложение № 7 к коллективному договору) 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

назначение надбавки и (или) доплаты к заработной плате; 

награждение ценным подарком: 

награждение почетной грамотой, представление к присвоению 

почетных званий, наградам. 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до 

сведения всего коллектива: запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника (кроме надбавок). 

 



 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим обстоятельствам (ст. 81 ТК РФ). 

7.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарно взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 

должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 

работника. 

7.4. До применения взыскания нарушитель трудовой дисциплины 

обязан предоставить объяснение в письменной форме, в случае отказа от 

письменного объяснения об этом составляется акт. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим 

работником норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятие по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности: защита интересов обучающихся). 

7.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. 

7.7. Взыскание объявляется приказом по учреждению, который 

содержит указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-

дневный срок со дня подписания. 

7.8. К работнику, имеющему взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока действия взыскания. 



7.9. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому взысканию. Директор учреждения вправе снять 

взыскание досрочно по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

7.10. Педагогические работники учреждения могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, по п.8 ст. 81 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство, нарушение общественного порядка, в т.ч. не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 

общественному положению педагога. 

7.11. Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 

личностью воспитанника, по п. 4"б" ст. 56 закона РФ "Об образовании". 

7.12. Увольнение по п.8 ст. 81 ТК РФ, а также по п. 4"б" ст. 56 Закона 

РФ "Об образовании" производятся без согласования с профсоюзным 

органом. 

7.13. Опоздание или неявка на педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива или производственное совещание без уважительной 

причины классифицируется так же, как опоздание или неявка на работу, в 

результате чего назначаются соответствующие административные 

взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения ознакомлен: 
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к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

Органа первичной профсоюзной 

организации 

МБОУ ДОД  

ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  центра детского творчества  

"Радуга" городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Самара 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества "Радуга" 

городского округа Самара  (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, приказом  Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования",  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих", приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 

"Об оплате труда работников  подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки", постановлением Администрации городского 

округа Самара от 23.10.2009 г. № 1142. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

1.3.1. Базовой части в размере не менее 80 процентов от фонда оплаты 

труда работников, в которую включается оплата труда работников 

учреждения по штатному расписанию исходя из должностных окладов 

(окладов) и компенсационных выплат. 

1.3.2. Стимулирующая часть в размере не более 20 процентов фонда 

оплаты труда работников учреждения, которая включает надбавки и доплаты 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, 

направленные на стимулирование работника к достижению качественного 

результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

1.4. Заработная плата работника учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 



доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за интенсивность и напряженность  работы; 

премия по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год); 

единовременная премия; 

надбавка за социально значимую деятельность. 

1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения 

устанавливаются постановлением Администрации городского округа Самара 

в соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих.  

1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) 

работников учреждения устанавливаются постановлением Администрации 

городского округа Самара. 

1.9. Должностные оклады педагогических работников учреждения 

определяются по результатам тарификации, проводимой в соответствии с 

порядком проведения тарификации. 

1.10. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего в 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

1.11. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

1.12. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

1.13. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в порядке, определяемом настоящим Положением. 

1.14. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 

(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на выплату 

материальной помощи, премирование работников и другие выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

2. Условия оплаты труда директора учреждения, его заместителя, 

 главного бухгалтера и завхоза. 
 

2.1. Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым 

договором. Размер должностного оклада директора устанавливается 



работодателем в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.2. Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера 

устанавливаются штатным расписанием, утвержденным приказом директора 

учреждения в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению об 

оплате труда. 

2.3. Должностные оклады директора, заместителя директора,  главного 

бухгалтера и завхоза устанавливаются в зависимости от отнесения 

учреждения к соответствующей группе по оплате труда руководителя. 

Кроме того, должностные оклады директора и заместителя директора 

устанавливаются в зависимости от квалификационной категории, 

присвоенной им. 

2.4. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителю,  

главному бухгалтеру и завхозу учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Положения. 

2.5. Стимулирующие выплаты заместителю директора,  главному 

бухгалтеру и завхозу учреждения устанавливаются в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения директором учреждения. 

2.6. Стимулирующие выплаты и их размер директору учреждения 

устанавливаются  и выплачиваются работодателем, они могут быть как 

ежемесячными, так и единовременными. 

 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работники имеют право на компенсационные выплаты, 

установленные законом, коллективным договором, трудовым договором, 

если они заняты на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или работают в условиях отличных от нормальных. 

 

3.2. Компенсационные выплаты устанавливаются работникам за: 

работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

работу в ночное время; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зоны обслуживания, увеличение объёмы работы; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором; 

за выполнение работ различной квалификации. 



 

3.3. Устанавливаются следующие размеры компенсационных выплат 

работникам: 

работу в ночное время - 35% часовой ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни - оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

за сверхурочную работу - оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

доплаты к должностным окладам (окладам) по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

- за совмещение профессий (должностей),  

- за расширение зоны обслуживания, увеличение объёмы работы,  

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 

-  за выполнение работ различной квалификации 

иные выплаты, предусмотренные действующим федеральным и 

региональным законодательством. 

 

3.4. Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период при суммированном учете рабочего времени 

устанавливается квартал.  

Размер часовой ставки при расчёте доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

определяется путём деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году. 

3.5. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются на 

основании настоящего положения, согласованных председателем 

профсоюзного комитета и утвержденных  директором муниципального 



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей центра детского творчества «Радуга» городского округа Самара. 

  

3.6. Установленные работникам компенсационные выплаты 

исчисляются в процентном отношении от должностного оклада и в суммовом 

выражении (абсолютная величина) и выплачиваются одновременно с 

выплатой заработной платы работникам, либо предоставляются в виде 

дополнительного времени к отдыху, либо отпуску работника. 

 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 
4.1. Порядок и условия выплаты надбавки за интенсивность и 

напряженность работы. 

4.1.1. Надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается в целях материального стимулирования работников 

учреждения. 

Для установления надбавки за интенсивность, и напряженность работы 

используются следующие показатели:  

а) для всех работников: 

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, сложность работ, повышенное требование к 

качеству работ, систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания); 

высокое профессиональное мастерство; 

активная работа с общественными организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по проблемам образования; 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта в 

образовательном процессе; 

б) для руководящего состава:  

разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

          сложность и важность выполняемой работы; 

степень ответственности при выполнении поставленных задач. 

4.1.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 

учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком не 

более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами.  

Предельным размером указанная надбавка не ограничивается. Размер 

надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу). 

Указанная надбавка директору учреждения определяется 

работодателем. 



 4.1.3. Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, 

ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается не ранее чем через месяц со дня приема. 

4.1.4. Надбавка за интенсивность и напряженность работы, 

установленная в процентном отношении к должностному окладу (окладу), 

начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других доплат и 

надбавок. 

4.2. Порядок выплаты премии по результатам работы за период 

(месяц, квартал, полугодие, год) 

4.2.1. Премирование работников учреждения по результатам работы  

производится в целях усиления их материальной заинтересованности в 

повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за 

порученную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 4.2.2. Премирование работников производится по результатам работ 

за период (месяц, квартал, полугодие, год) и зависит от выполнения 

качественных и количественных показателей труда работников учреждения в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

 4.2.3. В соответствии с установленными показателями премирования 

работники представляют директору учреждения материалы по самоанализу 

деятельности ежемесячно. 

 Приказ директора учреждения об установлении премии за период 

работы издается ежемесячно. 

 

 Премия работников рассчитывается по бальной системе по формуле: 

 

     

                Общий фонд Общее Сумма 

         премирования кол-во баллов 

Премия    =  в данном периоде     :           баллов всех х     работника

          всех работников        работников          за период 

 

4.2.4. Размер премии по результатам работы за период может быть 

снижен или премия может быть не начислена в случаях: 

невыполнения показателей премирования; 

несоблюдения установленного срока выполнения поручений 

руководства или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, некачественного их выполнения при отсутствии 

уважительных причин; 

низкой результативности работы; 

применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 



нарушения работником норм охраны труда и противопожарной 

защиты; 

невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 

4.2.5. Премирование осуществляется по приказу директора учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения. 

4.2.6. Работникам, отработавшим неполный период, премия за период 

начисляется пропорционально отработанному времени. 

4.2.7. Максимальным размером премия по итогам работы за период не 

ограничена.  

4.3. Порядок выплаты единовременной премии 

4.3.1. Единовременные премии выплачиваются: 

за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию 

различных мероприятий научно-методического, социокультурного и 

другого характера, а также выставок, семинаров, конференций, 

соревнований);              

премия за результаты, показанные обучающимися в городских, 

областных, российских и международных конкурсах; 

премия в связи с профессиональным праздником (День учителя); 

в связи с празднованием - Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня – 8 марта и другими; 

в связи с награждением почетной грамотой, объявлением 

благодарности. 

4.3.2. Единовременная премия устанавливается работникам 

учреждения приказом директора. 

4.3.3. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета 

других доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

4.3.4. На выплату премии направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

4.4. Порядок выплаты надбавки за социально значимую деятельность. 

 4.4.1. Надбавка за социально значимую деятельность устанавливается 

председателю профсоюзной организации в целях материального 

стимулирования, за результативность и качество работы председателя 

профсоюзной организации. 

4.4.2. Надбавка за социально значимую деятельность устанавливается 

директором учреждения. 

 

 



5. Другие вопросы оплаты труда 

 

          5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в следующих случаях: 

длительное заболевание работника; 

необходимость дорогостоящего лечения; 

утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных 

обстоятельств; 

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников 

(супруга, детей, родителей); 

юбилейные  даты   (50,55.60 и70  лет со  дня   рождения) - в   размере 

трех тысяч рублей; 

в связи с достижением пенсионного возраста (55 лет женщинам, 60 

лет мужчинам со дня рождения) – в размере оклада. 

5.2. работникам учреждения, награжденные государственными, 

ведомственными и отраслевыми наградами по профилю педагогической 

деятельности может быть выплачена материальная помощь. 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

работнику материальной помощи является его заявление при предъявлении 

соответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих 

документов. 

5.4. Решение о выплате материальной помощи и ее размере 

принимается директором учреждения (кроме случаев, установленных 

пунктом 5.1. настоящего Положения, где указан конкретный размер 

материальной помощи). 

5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, 

полученные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.6. При расчете среднего заработка материальная помощь не 

учитывается. 

5.7. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой 

системе оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих выплат 



ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом 

дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям 

рабочих. 

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 

труда работника учреждения. 

Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за 

счет средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка. 

5.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

ежемесячную денежную компенсацию в размере 100 рублей в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по 

совместительству указанная ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается при условии, что по основному месту работы они не имеют 

права на ее получение. 

                       

6. Порядок внесения изменений 
 

6.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены 

необходимые изменения и дополнения. 

 

6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 

обсуждению на заседании Совета муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей центра 

детского творчества «Радуга» с последующей процедурой их принятия в 

соответствии с действующим Уставом и локальными правовыми актами. 

 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с 

момента их утверждения директором муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детей детского творчества «Радуга». 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

Наименование 

должности, 

профессии 
Показатели премирования 

Размер 

премирования 

в процентах к 

должностному 

окладу 

(окладу) 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Результаты   участия    обучающихся 

в   турнирных   формах: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д. (в 

зависимости  от уровня и количества 

призеров) 

5 

2. Разработка и внедрение (в  

зависимости  от уровня) авторской 

образовательной программы 

3 

3. Разработка     учебно-методического      

комплекта, обеспечивающего 

реализацию авторской 

образовательной программы 

3 

4. Результаты   участия    работника    в    

конкурсах профессионального  

мастерства (в зависимости от уровня) 

6 

5. Проведение мастер-классов, 

презентаций; выступления на 

конференциях, форумах, семинарах  и  

т.п.  (выше 

уровня  образовательного  учреждения  

и вне рамок функциональных 

обязанностей) 

6 

6. Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

1 



7. Результаты  участия  работника  и   

обучающихся в социально  значимых  

проектах (в зависимости от уровня) 

5 

8. Инновационная деятельность и 

применение новых технологий. 
3 

9. Участие в комплектовании состава 

обучающихся. 
3 

10. Отсутствие замечаний на  качество 

реализации образовательных 

программ. 

3 

Педагог-

организатор 

1. Результаты участия обучающихся в 

турнирных формах: конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и т.д. (в 

зависимости от уровня и количества 

призеров). 

5 

2.Разработка учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего 

реализацию программы подросткового 

клуба. 

3 

3.Привлечение родителей к работе 

клуба. 
2 

4.Инновационная деятельность и 

применение новых технологий. 
3 

5.Работа в социуме (проведение 

совместных мероприятий, привлечение 

трудных детей в работу клуба). 

3 

Заместитель 

директора 

1.Достижение высоких результатов 

воспитанниками. 
4 

2. Внедрение нестандартных форм в 

организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

3 

3. Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей 

1 

Заведующий 

хозяйством 

1. Качественное обеспечение 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы. 

2 

2. Качественная подготовка и 

организация ремонтных работ. 
2 



3. Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по причине 

досрочного износа или поломок 

1 

4. Своевременное обеспечение 

работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами 

хозяйственного обихода. 

2 

Главный 

бухгалтер 

 

1. Отсутствие кредиторской 

задолженности и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного 

периода 

2 

2. Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

2 

3. Отсутствие несвоевременного 

предоставления сведений и 

отчетности. 

1 

4. Отсутствие замечаний на 

несвоевременное начисление 

заработной платы работникам 

учреждения. 

1 

Сторож (вахтер) 1. Добросовестное, своевременное и 

качественное выполнение  

обязанностей. Отсутствие хищений по 

вине работника. 

1 

2.  Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и пожарной 

безопасности 

1 

Методист 1. Совершенствование методики 

обучения  учащихся 
1 

2. Своевременный контроль за 

содержанием учебного процесса, 

выполнением учащимися требований 

учебных  программ. 

1 

3. Организация проведения открытых 

уроков и повышения квалификации 

педагогических работников. 

1 

Заведующий 

отделом 

1. Качественная разработка планов и 

программ по проблемам руководимого 

отдела. 

2 

 



2. Своевременный контроль за 

соблюдением работниками отдела 

трудовой дисциплины, правил и 

инструкций по охране труда и 

противопожарной защиты.  

2 

Техник-

программист 

1. Отсутствие замечаний на работу 

вычислительных машин. 
1 

2. Отсутствие замечаний на качество 

разработки программ, рабочие 

инструкции и пояснения к ним. 

1 

3. Своевременный и качественный 

учет машинного времени, объемов 

выполненных работ. 

1 

Техник 

(электрик) 

1. Определяет потребность учреждения 

в оборудовании. Своевременно 

составляет заявки на приобретение 

необходимого оборудования. 

1 

2. Своевременное оформление по 

списанию изношенного оборудования. 
1 

3. Оперативность выполнения заявок 

по устранению неисправностей 

оборудования. 

1 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1. Отсутствие замечаний на качество 

содержания зданий. 
1 

2. Отсутствие замечаний на качество 

уборки закрепленных площадей. 
1 

3. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и правил 

пожарной безопасности. 

1 

Сторож(вахтер) 1. Отсутствие замечаний на работу 

сторожа 
1 

2. Отсутствие краж имущества центра 

по вине сторожа (вахтера) 
1 

3. Отсутствие нарушений правил и 

норм по охране труда и правил 

пожарной безопасности. 

1 

Секретарь 1.Четкое и своевременное ведение и 

оформление основных видов 

документов. 

1 

2.Контроль, хранение и регистрация 

документов 
1 



Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

 

Должностные оклады 

директора, заместителя директора, главного бухгалтера 

 

Наименование 

должности 

Размеры должностных окладов, рублей в 

месяц 

первая группа по оплате труда 

руководителя 

первая 

квалификационная 

категория 

высшая 

квалификационная 

категория 

Директор 14374 14651 

Заместитель 

директора 
8293 8465 

Главный бухгалтер 8293 8465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению по оплате труда 

 

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным группам должностей "Педагогические 

работники", в соответствии с уровнем образования и квалификационной категорией 

 

Квал

ифик

ацио

нны

й 

уров

ень 

Должности, 

отнесенные к 

профессиональ

ной 

квалификацион

ной группе и 

квалификацион

ному уровню 

Размеры должностных окладов, рублей в месяц 

среднее профессиональное образование высшее профессиональное образование 

квалификационная 

категория отсутствует 

вторая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

перва

я 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

высша

я 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

квалификационная 

категория отсутствует 

вторая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

перва

я 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

высша

я 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

стаж 

работ

ы 

менее 

3 лет 

стаж 

работ

ы от 3 

до 10 

лет 

стаж 

работ

ы 

более 

10 лет 

стаж 

рабо- 

ты 

менее 

3 лет  

стаж 

работ

ы от 3 

до 10 

лет 

стаж 

работ

ы 

более 

10 лет 

2 Педагог 

дополнительног

о образования; 

педагог-

организатор 

6526 6651 6775 7022 7585 8190 6651 6775 6898 7022 7585 8190 

3 Методист 6610 6733 6857 7104 7677 8295 6733 6857 6980 7104 7677 8295 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

 

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Прфессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификаци

онная группа Наименование 

должности 

Размер оклада 

(диапазон окладов) 

рублей в месяц 

Должности 

служащих второго 

уровня 

1 
Техник; техник-

программист 

4911-5131 

2 
Заведующий 

хозяйством 

4911-5194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

 

Оклады работников по профессиональной квалификационной группам  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональна

я 

квалификационна

я группа 

профессий 

рабочих 

Квалифи

кационн

ый 

уровень 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной  

квалификационной группе 

и квалификационному 

уровню 

Размеры окладов 

(диапазон 

окладов), рублей 

в месяц 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих первого 

уровня 

1 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

сторож (вахтер); рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4911 

Общеотраслевые 

профессии 

рабочих второго 

уровня 

1 Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4911 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

 

Должностные оклады 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационн

ый уровень 

Наименование 

должности 

Размер должностного оклада, 

рублей в месяц 

первая группа по оплате труда 

руководителя 

первая 

квалификационн

ая категория 

высшая 

квалификационн

ая категория 

1 Заведующий 

отделом 

6848 7003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

             Приложение№3                       

к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

 

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующих выплат работникам  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Постановления 

Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 г. № 1122 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

городского округа Самара в сфере образования» и Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центра детского 

творчества «Радуга» городского округа Самара. 

 

1.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием 

трудового коллектива и является приложением к коллективному договору. 

 

1.3. Настоящее Положение разработано  в целях усиления 

материальной заинтересованности работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей центра детского творчества «Радуга» городского округа Самара 

(далее – учреждение) в повышении качества работы, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного 

и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения, виды 

надбавок и доплат, параметры, критерии и показатели оценки качества 

труда работника; процедуры, периоды и сроки для установления выплат 

стимулирующего характера. 

 

1.5. Доля фонда стимулирования работников учреждения 

определяется ежегодно с учетом утвержденного финансирования и 

составляет до 20% от общего фонда оплаты труда работников. В случае 

экономии фонда оплаты труда осуществляются разовые премии и иные 

поощрительные выплаты, в том числе директору в соответствии с 

решением Учредителя. 

 

1.6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливают в случае: 

наличие стажа работы в должности не менее 3-х месяцев; 

отсутствия случаев травматизма воспитанников во время занятий и 

во внеурочной деятельности, во время которой ответственность за 



жизнь и здоровье была возложена на данного педагога (для 

педагогических работников); 

отсутствия случаев травматизма по причине несоблюдения техники 

безопасности на рабочем месте (для всех категорий работников); 

отсутствия дисциплинарных взысканий; 

отсутствия обоснованных письменных заявлений и жалоб со 

стороны  воспитанников, их родителей (их законных 

представителей) и других участников трудовой деятельности. 

1.7. Стимулирующие выплаты работникам учреждения 

устанавливаются не реже двух раз в год. 

 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

 

2.1.Выплаты стимулирующего характера педагогическим 

работникам учреждения устанавливаются на основе Критериев для расчета 

выплат стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам, 

характеризующим качество и результативность работы педагогов (см. 

приложения) на основании решения комиссии по оценке качества работы 

педагогов (далее – Комиссия). 

 

2.2. Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива и 

утверждается директором учреждения. 

 

2.3. Педагогические работники представляют листы с самооценкой 

своей работы за отчетный период на основании критериев для расчета 

выплат стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам и 

приложением подтверждающих документов в форме портфолио 

руководителю структурного подразделения в срок не позднее 20 числа 

каждого месяца. 

 

2.4. Руководитель структурного подразделения, заполнив 

соответствующую часть листа оценивания, передает материалы в 

Комиссию в течение 3-х рабочих дней. 

 



2.5. Комиссия оценивает представленные материалы о результатах 

деятельности педагогических работников  и результаты экспертной оценки 

представляют директору. 

 При рассмотрении вопросов по установлению стимулирующих 

выплат Комиссия имеет право приглашать на свое заседание 

педагогических работников и руководителей структурных подразделений. 

При совмещении и совместительстве педагогических должностей 

аналогичные показатели учитываются Комиссией по одной из должностей, 

имеющей большее количество баллов по данному показателю. 

В случае возникновения равенства голосов решающим является 

голос председателя Комиссии. 

 

2.6. Директор учреждения рассматривает представленные Комиссией 

материалы и в течение 5-и рабочих дней принимает решение о 

персональном назначении выплат стимулирующего характера по каждому 

педагогическому работнику, издает приказ об осуществлении выплат 

стимулирующего характера. 

 

2.7. Объем стимулирующих выплат педагогическим работникам 

учреждения устанавливается в пределах не более 40% от общего объема 

фонда стимулирования. 

 

2.8. Размер выплаты стимулирующего характера педагогическим 

работникам учреждения определяется по формуле: 

СЧпр = Сб*Nб, где СЧпр – размер стимулирующей части педагогического 

работника, Сб – размер стоимости одного балла, Nб – количество баллов, 

набранных работником по результатам экспертной оценки. 

 

 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера  

другим категориям работников учреждения 

 

3.1. Выплаты стимулирующего характера другим категориям 

работников учреждения производится по решению директора в пределах 

40% от общего объема фонда стимулирования, а также из средств от 

внебюджетной деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников: 



заместителю директора, главному бухгалтеру, завхозу и иным 

работникам, подчиненным директору непосредственно; 

заведующим отделами, специалистам и иным работникам, 

подчиненным заместителю директора. 

 

3.2. Оценка труда данных категорий работников определяется на 

основании соответствующих критериев для расчета выплат 

стимулирующей части оплаты труда (см. Приложения) и производится в 

сроки, установленные пунктом 1.7. настоящего Положения. 

 

3.3. Директор учреждения рассматривает представленные материалы 

в течение пяти рабочих дней и издает приказ о назначении 

стимулирующих выплат на соответствующий срок. 

 

3.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 

результатам и качеству труда для данных категорий работников может 

определяться как в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном 

размере. 

 

 

 

 

4. Порядок установления единовременных выплат  

стимулирующего характера (премий) работникам учреждения 

 

4.1.Единовременные выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения устанавливаются: 

за добросовестный труд и в связи с юбилеями работников (50, 55, 60, 

70 лет), 

 за добросовестный труд к праздничным датам (день Учителя, Новый 

год, 23  февраля, 8 марта), 

за награждение профессиональными наградами. 

 

4.2. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются 

приказом директора учреждения на основании представления 

руководителей структурных подразделений. 

 

4.3. Объем единовременных стимулирующих выплат работникам 

учреждения устанавливается в пределах 20% от общего объема фонда 

стимулирования, а также они могут устанавливаться за счет фонда 

экономии оплаты труда. 

 

 



5. Контроль за соблюдением Положения о распределении 

стимулирующих средств 

 

5.1.Контроль за соблюдением Положения о распределении 

стимулирующих выплат работникам учреждения может осуществлять 

орган самоуправления учреждения – общее собрание трудового 

коллектива, а также профсоюзный комитет учреждения. 

5.2. Предметом контроля является порядок установления выплат 

стимулирующего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Приложение № 4                                                                                                                                            

к коллективному договору 

 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

                                                                                                                                                                              

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2015 год между работниками в лице председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации и 

работодателем муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей центре детского 

творчества "Радуга" городского округа Самара в лице директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара                                           



 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2015 год между работниками в лице председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и работодателем муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей центре детского творчества "Радуга" городского округа Самара в лице 

директора 
 

Номер 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма 

финансир

ования  

(руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
Примеча 

ние 

      1                                  2         3                 4                5          6 

                                                                        1.  Организационные мероприятия 

     1.1.  Создание комиссии по охране труда, 

разработка положения о комитете по 

охране труда и положения об 

уполномоченном (доверенном лице) 

по охране труда 

       _               Директор  

     1.2.  Оснащение центра аптечками первой 

медицинской помощи с наборами 

медикаментов, перевязочных и 

других материалов  

 Целевое 

финансиро

вание   

    Один раз в год Заведующий             

хозяйством 

 

     1.3. Обеспечение работников 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

12500     Один раз в год Заведующий 

хозяйством 

 



    1.4. Проведение замеров сопротивления 

изоляции электросети и защитного 

заземления 

20000 июнь-июль Заведующий 

хозяйством 

 

                                                       2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда 

    2.1. Приобретение нормативной, 

справочной и методической 

литературы по охране труда 

    2125     На полгода Заведующий 

хозяйством 

 

                                        3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала 

    3.1.  Организация и проведение обучения 

по охране труда персонала в 

соответствии с установленным 

порядком 

    6000          Один раз в 3 года Заведующий 

хозяйством 

 

    3.2.  Организация плановой проверки и 

пересмотра инструкций по охране 

труда для работников 

      _ Не реже одного раза 

в год 

Директор  

    3.3.  Проведение периодического обучения 

работников оказанию первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим  

      _ Не реже одного раза 

            в год     

Директор  

                                 4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия 

4.1. Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

   5000     В течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

4.2. Проведение косметического ремонта 

помещений центра 

100000-     

300000 

июнь-август Заведующий    

хозяйством 

 



4.3. Проведение периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

32000 Апрель  

По приказу№302Н 

МЗ и СР 

Директор  

4.4. Приведение компьютерных рабочих 

мест в соответствие санитарным 

нормам 

    7500      Один раз в год     Директор  

 ИТОГО:                                         385125     

 

 

 

 

 



                                         

 

             Приложение№5                       

к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о совместном комитете (комиссии) по охране труда 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Самара 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о комитете по охране труда в организации в 

дальнейшим Положение разработано в соответствии со статьей 218 

Трудового кодекса РФ для организации совместных действий работодателя, 

работников, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комитета по охране труда. 

1.3. Комитет является составной частью системы управления охраной 

труда организации, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 

социального партнерства. 

1.4. 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. 

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об 

охране труда, соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

1.6. Положение о Комитете организации утверждается приказом 

Директора Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

 

2. Задачи комитета 

 

2.1. Задачами Комитета являются: 

2.1.1. Разработка на основе предложений членов Комитета программы 

совместных действий руководства организации, профессиональных союзов 

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.1.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 

руководству организации по решению проблем охраны труда на основе 

анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости. 

2.1.3. 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 опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

 



3. Функции Комитета 

 
3.1. Функциями Комитета являются: 

3.1.1. Рассмотрение предложений руководства организации, 

работников, профессиональных союзов для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников. 

3.1.2. Оказание содействия руководству в организации обучения 

работников 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. 

3.1.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций руководству организации по устранению выявленных 

нарушений. 

3.1.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.1.5. Доведение до сведения работников результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда. 

3.1.6. Информирование работников 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. 

3.1.7. Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

3.1.8. 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 РФ (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

3.1.9. Содействие руководству организации во внедрении в 

производство более совершенных технологий, новой техники, автоматизации 

и механизации производственных процессов с целью создания безопасных 

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

3.1.10. Подготовка и представление руководству организации 

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. 



3.1.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 

по охране труда и подготовка предложений по ним руководству организации, 

профсоюзному выборному органу и. 

 

4. Права Комитета 

 
4.1. Для осуществления возложенных функций Комитету 

предоставляются следующие права: 

4.1.1. Получать от руководства организации информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем 

риске повреждения здоровья. 

4.1.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения руководства 

организации, руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда. 

4.1.3. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей и других 

работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить руководству 

организации предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Вносить руководству организации предложения о поощрении 

работников организации за активное участие в работе по созданию условий 

труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

4.1.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных или опасных 

условиях труда, компенсаций. 

 

5. Регламент Комитета 
5.1. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

5.1.1. Комитет создается по инициативе руководства организации, по 

инициативе работников либо его представительного органа на паритетной 

основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей руководства организации, 

профессиональных союзов. 

5.1.2. Численность Комитета определяется в зависимости от 

численности работников в организации, специфики производства, количества 

структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 



5.1.3. Выдвижение в Комитет представителей работников организации 

может осуществляться на основании решения выборного органа, первичной 

профсоюзной организацией, если они объединяют более половины 

работающих, или на собрании работников организации; представителей 

работодателя — руководством организации. 

5.1.4. Состав Комитета утверждается приказом директора МБОУ ДОД 

ЦДТ «Радуга» городского округа Самара. 

5.1.5. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей 

от каждой стороны и секретаря.  

Председателем Комитета является - Попова М.Н. 

Одним из заместителей председателя Комитета является представитель 

выборного профсоюзного – Макрушена И.В. 

Секретарем Комитета является – Солоницына Т.И. 

5.1.6. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда за 

счет средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

РФ в соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в 3 года. 

5.1.7. Члены Комитета информируют не реже одного раза в год 

выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 

работников о проделанной ими в Комитете работе.  

5.1.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации или 

собрание работников организации вправе отзывать из Комитета своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей.  

5.1.9. Руководство организации вправе своим решением отзывать своих 

представителей из Комитета и назначать вместо них новых представителей. 

5.1.10. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение 

от основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения 

обучения и т. п.) производится в порядке, установленном коллективным 

договором, локальным нормативным правовым актом организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

             Приложение№6                       

к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном лице по охране труда 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Уполномоченные лица по охране труда избираются на общем 

собрании трудового коллектива, для организации общественного контроля за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда 

в образовательном учреждении. 

1.2. Численность, порядок избрания и срок полномочий 

уполномоченных лиц по охране труда оговорены в коллективном договоре 

между работодателем и работниками. 

1.3. Организовывают выборы уполномоченного лица по охране труда в 

образовательном учреждении профсоюзы, иные уполномоченный 

работниками представительные органы или трудовые коллективы. 

1.4. Выборы уполномоченных проводятся на срок не менее пяти лет. 

1.5. Уполномоченные  лица по охране труда входят в состав комиссии 

по охране труда образовательного учреждения. 

1.6. Уполномоченные лица по охране труда организуют свою работу во 

взаимодействии с администрацией образовательного учреждения, выборным 

профсоюзным органом или иными уполномоченными работниками 

представительными органами, со службой охраны труда или специалистом 

по охране труда, с государственными органами надзора и контроля за 

охраной труда и инспекцией профсоюзов. 

1.7. Уполномоченные лица по охране труда в своей деятельности 

руководствуются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда Российской Федерации, коллективным договором, соглашением по 

охране труда и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

1.8. Уполномоченные  лица по охране труда периодически (не реже 

одного раза в полугодие) отчитываются на общем собрании трудового 

коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока 

действий их полномочий по решению избравшего их органа, если они не 

выполняют возложенных на них функций или не проявляют необходимой 

требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

 

2. Основные задачи уполномоченного лица по охране труда 

 

2.1. Основными задачами уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда являются: 

2.1.1. Содействие созданию в образовательном учреждении здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

2.1.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении и за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда. 



2.1.3. Представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных 

с применением законодательства об охране труда, выполнением 

работодателем обязательств, установленных коллективным договором и 

соглашением по охране труда. 

2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, 

оказание им помощи по защите их прав на охрану труда. 

 

3. Функции уполномоченного лица по охране труда 

 
3.1. В соответствии с задачами на уполномоченное лицо по охране 

труда возлагаются следующие функции: 

3.1.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем 

законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов по охране труда, состоянием охраны труда, включая 

контроль за выполнением работниками обязанностей по охране труда, то 

есть: 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

правильностью применения ими средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

3.1.2. Участие в работе комиссий  по проведению проверок и 

обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 

машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 

устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по 

устранению выявленных недостатков. 

3.1.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда работников. 

3.1.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением 

руководителю образовательного учреждения о происшедших несчастных 

случаях на производстве, соблюдением норм рабочего времени и времени 

отдыха работников, предоставление компенсаций и льгот работникам за 

тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

3.1.5. Участие в организации оказания первой помощи пострадавшему 

от несчастного случая на производстве. 

3.1.6. По поручению выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа - участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве. 

3.1.7. Информирование работников о выявленных нарушениях 

требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны 

труда в образовательном учреждении, проведение разъяснительной работы в 

трудовом коллективе по вопросам охраны труда. 



 

4. Права уполномоченного лица по охране труда 
 

4.1. Для выполнения возложенных задач уполномоченному лицу по 

охране труда предоставляются следующие права: 

4.1.1. Контролировать соблюдение в образовательном учреждении 

законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных 

нормативных актов по охране труда. 

4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда, 

результатами расследования несчастных случаев. 

4.1.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке 

в эксплуатацию средств труда, приемке образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

4.1.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц образовательного учреждения о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, происшедших несчастных случаях. 

4.1.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.1.6. Выдавать руководителям образовательного учреждения 

обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов по охране труда. 

4.1.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных 

случаев. 

4.1.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств, установленных коллективным договором и соглашением по 

охране труда. 

 

5. Гарантии прав деятельности уполномоченного (доверенного) 

лица по охране труда 

 

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченного лица по охране труда, обеспечению его правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств образовательного учреждения. 

5.2. Для вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда 

организуется обучение по специальной программе в обучающих 

организациях за счет средств образовательного учреждения. 

5.3. Уполномоченному лицу по охране труда выдается 

соответствующее удостоверение по установленной форме. 



5.4. Уполномоченному лицу по охране труда для выполнения 

возложенных на него функций предоставляется необходимое время, 

устанавливается дополнительная доплата к тарифной ставке, определяемые 

коллективным договором или совместным решением работодателя и 

представительного органа работников. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем  предоставляется за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения если эти 

работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 

работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

1.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый, устанавливается 

правилами внутреннего  трудового распорядка или иным нормативным актом 

предприятия. 

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие 

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, 

лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также 

лица, рабочее время которых  по характеру работы делится на части 

неопределенной продолжительности. 

1.3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может 

быть менее 3 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

1.4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 

работника независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

   1.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 

работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с 

другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

 1.6. В случае переноса либо не использования дополнительного 

отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской федерации 

для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 1.7. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Положению о порядке и условиях предоставления ежегодного  

                дополнительного оплачиваемого отпуска работникам  

                            с ненормированным рабочим днем 

 

 

Наименование должности 
Дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный 

рабочий день (календарные дни) 

Главный бухгалтер 5 

Заведующий хозяйством 5 
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1.Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», федеральным 

законом «О персональных данных».           

1.2.Данное положение определяет понятия, общие требования и 

порядок персонального учета в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей центре детского творчества 

"Радуга" городского округа Самара (далее – работодатель). 

 

         2. Понятия и общие требования персонального учета в учреждении 

 

2.1. Персональный учет (обработка персональных данных работника) – 

действия (операции) с персональными данными, включая  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Персональные данные работника – любая  информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения работодателем или иным получившим доступ к персональным 

данным работника лицам требование о недопустимости их распространения 

без согласия работника или иного законного основания. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод работника при получении и 

обработке персональных данных у работодателя должны соблюдаться 

следующие общие требования: 

2.2.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

2.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом «О персональных данных», федеральным 

законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и иными федеральными законами. 



2.2.3. Все персональные данные работника работодатель получает у 

него самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не 

менее чем за пять рабочих дней до момента, когда работодателю необходимо 

получить такие данные, и от работника должно быть получено письменное 

согласие. Работник обязуется предоставить свое письменное согласие на 

получение работодателем персональных данных работника у третьей 

стороны в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления от 

работодателя. 

 2.2.4. Предоставляемая работником при приеме на работу информация 

должна иметь форму документа. Перечень документов, предъявляемых при 

заключении трудового договора, оговорен статьей 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При заключении трудового договора работодатель 

вправе потребовать дополнительные документы, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.       

 2.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

 2.2.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

 2.2.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

 2.2.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

собственных средств  и в порядке, установленном федеральным законом. 

 2.2.9. Работники и их представители должны  быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области (Приложение № 1). 

 2.2.10. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны. 

 2.3. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 



наименование и адрес работодателя, получившего согласие работника; 

цель обработки персональных данных; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

работника; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение способов 

обработки которых дается согласие, общее описание используемых 

работодателем персональных данных; 

срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии 

работника, выраженном в письменной форме на обработку его персональных 

данных, дополнительное согласие не требуется. 

 

3. Порядок хранения, использования и передачи 

персональных данных работников 

 

 3.1. Хранение персональных данных работников работодателем 

должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 

после чего они подлежат уничтожению. 

3.2. Персональные данные работников вместе с необходимыми 

документами, согласно трудовому законодательству, передаются на хранение 

в отдел кадров работодателя, а по оплате труда в бухгалтерию. Порядок  

хранения и использования устанавливается с соблюдением требований 

Трудового кодекса Российской Федерации и определяется внутренними 

локальными актами работодателя (Перечень документов с указанием сроков 

хранения) для отдела кадров, бухгалтерии и других подразделений. 

 Работодатель обеспечивает хранение первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, к которой относятся документы 

по учету кадров, документы по учету использования рабочего времени, и 

расчетов с персоналом по оплате труда «Унифицированные формы 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» и 

Инструкция по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1. 

 Основным документом, содержащим персональные данные о 

работнике является трудовая книжка. Постановлением Правительства РФ от 

16 апреля 2003 года № 225 утверждены Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения 

ими работодателей. 

Кроме того, необходимые сведения о работнике формируются для 

представления их в органы Пенсионного фонда для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 



3.3. Передача персональных данных работника у работодателя 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

          3.3.1. Работодатель не имеет права: 

сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;    

сообщать персональные данные  работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции. 

   3.3.2. Работодатель осуществляет передачу персональных данных 

работника в пределах своего учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

 3.3.3. Работодатель разрешает доступ к персональным данным 

работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные 

лица должны иметь право получать те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

 3.3.4. Работодатель может передать персональные данные работника 

представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, и ограничить эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций.   

   3.3.5. Работодатель обязан предупредить лиц, получающих 

персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщаются, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности).  

3.4. Согласия работника на обработку его персональных данных не 

требуется в следующих случаях: 

обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг лиц, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя 

(при расследовании несчастного случая на производстве в соответствии 

с ТК РФ, при уплате налогов в соответствии с НК РФ, передача в 

органы ПФР и др.) 

обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора, заключенного между работником и работодателем; 

обработка персональных данных осуществляется  для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 



обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов работника, если 

получение согласия работника невозможно. 

  

4. Гарантии работникам и защита их  персональных данных, 

хранящихся в учреждении 
 

4.1. Работники имеют право на доступ к своим персональным данным.  

4.1.1. Работник имеет право на получение сведений о работодателе, о 

месте его нахождения, о наличии у работодателя его персональных данных, 

ознакомление с персональными данными, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом «О персональных данных». 

Работник вправе требовать от работодателя уточнения своих персональных 

данных, их блокирование или уничтожение в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 

своих прав.  

Работник вправе требовать от работодателя извещения всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

4.1.2. Сведения о наличии персональных данных должны быть 

предоставлены работнику работодателем в доступной форме и в них не 

должны содержаться персональные данные других работников.   

4.1.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется 

работнику или его законному представителю при обращении к работодателю 

либо при получении работодателем запроса работника или его законного 

представителя. Запрос должен быть в письменной форме и содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность работника или его 

законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе и собственноручную подпись работника или его 

законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной 

форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Работодатель обязан предоставить персональные данные работнику 

или его законному представителю в течение десяти рабочих дней с даты 

получения запроса. 

В случае отказа в предоставлении работнику или его законному 

представителю персональных данных работодатель должен дать 

мотивированный ответ в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

обращения или с даты получения запроса.   

4.1.4. Работник имеет право на обжалование в суд любых 

неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 



защите его персональных данных, в том числе  на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда.     

4.2. Доступ к персональным данным работника имеют: 

директор учреждения; 

заместители директора; 

работник, на которого возложены обязанности кадрового 

делопроизводства; 

работники бухгалтерии. 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1. В соответствии с настоящим Положением лица, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданскую, уголовную или иную, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 

                                                                  к Положению о персональном учете   

  

 

СПИСОК 

работников, ознакомленных с документами, 

устанавливающими порядок обработки и хранения персональных 

данных работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  центра детского творчества 

"Радуга" городского округа Самара 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Наименование 

документа 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение№9                       

к коллективному договору 

Согласовано 

 

Председатель выборного 

органа первичной  

профсоюзной организации 

МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара 

 

____________ И. В. Макрушена 

“___” _________  2015    г. 

 

 Утверждаю 

 

Директор МБОУ ДОД  

 ЦДТ «Радуга» г.о. Самара  

 

 

 

 

____________А.И.Лисовская 

“___” _________  2015    г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управляющем совете 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Самара 



1. Общие положения 

 

1.1. Управляющий совет создается из представителей работников 

учреждения,  выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

администрации учреждения и осуществляет свою деятельность в целях 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центр детского творчества "Радуга" 

городского округа Самара (далее – учреждение), призванного решать задачи, 

связанные с повышением эффективности труда работников и качества 

образования, совершенствованием кадрового потенциала. 

Представители работников выдвигаются в управляющий совет на 

основании решения общего собрания работников учреждения, представители 

администрации назначаются приказом директора учреж- дения, 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации -  

решением этого органа.  

1.2. Численность членов управляющего совета  определяется в 

зависимости от числа работников в учреждении. 

1.3. Управляющий совет отчитывается  о проделанной работе не реже 

одного раза в год на общем собрании работников. 

1.4. Управляющий совет может избрать из своего состава председателя 

и секретаря.  

1.5. Члены управляющего совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах без освобождения от основной работы.  

Заседания управляющего совета проводятся ежемесячно. 

1.6. В случае признания деятельности членов управляющего совета 

неудовлетворительной общее собрание работников вправе отозвать их из 

состава управляющего совета и выдвинуть в его состав новых 

представителей, работодатель вправе назначить своим приказом новых 

представителей, выборный орган первичной профсоюзной организации 

своим решением отозвать своих представителей и избрать новых. 

1.7. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется 

трудовым  законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором и 

локальными актами учреждения. 

1.8. Критерии оценки деятельности работников и размеры 

стимулирующих выплат устанавливаются локальным актом учреждения - 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей центра 

детского творчества "Радуга" городского округа Самара, утвержденным 

директором учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

 

 

 



2. Задачи управляющего совета 

 
2.1. На управляющий совет возлагаются следующие основные задачи: 

2.1.1. Защита прав и реализация законных интересов всех участников 

образовательного процесса. 

2.1.2. Объективная оценка профессиональной деятельности работников 

учреждения. 

2.1.3. Соблюдение сроков рассмотрения аналитической информации 

для распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

         

                                   3. Функции управляющего совета 

        
3.1. Для выполнения поставленных задач  на управляющий совет 

возлагаются следующие функции: 

получение аналитической информации о показателях  стимулирующих 

выплат работников учреждения от директора учреждения; 

рассмотрение полученной информации о показателях стимулирующих 

выплат; 

рассмотрение возможности снижения или не начисления выплат 

стимулирующего характера; 

своевременная передача директору учреждения протокола о 

распределении стимулирующих выплат с целью  издания 

соответствующего приказа. 

3.2. Решение о распределении премии работникам учреждения 

принимается открытым голосованием членов управляющего совета, если на 

заседании присутствовали более 50 процентов членов управляющего совета и 

за него проголосовали  не менее двух третьих присутствующих членов 

управляющего совета. При несогласии отдельных работников с решениями 

управляющего совета, споры разрешаются в установленном законом порядке. 

3.3. С целью обеспечения объективного подхода к определению 

размера премии ведется постоянный учет и оценка достижений и упущений в 

работе работников учреждения. Управляющий совет осуществляет контроль 

за правильностью данного учета. 

 

4. Гарантии прав деятельности управляющего совета 

 
4.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

управляющего совета, обеспечивать его изданиями трудового  

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальными актами учреждения. 

4.2. Предоставлять необходимое  время в течение рабочего дня членам 

управляющего совета для выполнения возложенных функций. 

  

5. Прекращение деятельности управляющего совета 
 



5.1. Деятельность управляющего совета прекращается с момента 

окончания срока, на который он создан приказом по учреждению. 

5.2. Досрочное прекращение полномочий члена управляющего совета 

возможно в следующих случаях: 

не выполняет возложенные на него функции (в том числе по 

ходатайству директора учреждения); 

не проявляет  необходимой требовательности по защите прав 

работников; 

отказывается от выполнения обязанностей по личной просьбе. 


